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ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДОСТАВИЛ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В июле прошлого года мы уже 
писали про Ивана Бугаева, учите-
ля труда для людей с ограничен-
ными возможностями. Боец во 
время своей первой поездки при-
слал с фронта весточку для родных 
с помощью Первого канала в пере-
даче «Время покажет».

17‑летняя дочь Мария, студентка 
медицинского колледжа со слеза-
ми на глазах смотрела репортаж, 
главным героем которого был ее 
отец, которого теперь вся страна 
знает под брутальным позывным 
«Бугай».

Украина для Ивана Ивановича —  
не чужая земля, там в Макеевке До-
нецкой области родился его отец, 
похоронен дед. Увидев, как упыри 
из фашистского батальона сожгли 
пленного солдата, учитель труда 
сразу решил отправиться на свою 
историческую Родину и с оружием 
в руках отстаивать идеалы добра 
и справедливости.

Тогда, в  июне, враги «поздра-
вили» нового бойца буквально 
через пару часов после прибытия 
на передовую. От мин плодород-
ная, цветущая земля сотрясалась, 
а  смертельные осколки падали 
на землю еще две минуты после 
взрыва, неся смерть и увечья.

Возвращение домой после «кани-
кул» было радостным, но недолгим. 
Сложно тем, кто видел, что происхо-
дит на Донбассе, оставаться в сторо-
не и продолжать жить мирной жиз-
нью, как ни в чем не бывало.

«БАБА ЯГА» БРОСАТСЯ 
ВЗРЫВЧАТКОЙ

После короткой передышки 
«Бугай» снова отправился в зону 
специальной военной операции. 
В интервью очередным телевизи-
онщикам Иван Бугаев говорит, что 
однажды чуть не погиб. Тогда про-
тивник был особенно зол. Мина ра-
зорвалась буквально в 2,5 метрах 
от него. Иван Иванович уверяет, что 
его спасла сноровка и молитва. Но 
все, кто был «за ленточкой» (так 

бойцы называют зону СВО), пони-
мают, что ситуация, в которой чело-
век «чуть не погиб», там случается 
не один раз на дню.

Нам боец признался, что в ре-
альности таких случаев, которые 
были реально опасны для жизни, 
и которые никогда не забудутся, 
было пять. Но Иван Бугаев пред-
почитает рассказывать не об этом.

МЫ ПОБЕДИМ!

В 2000 году Иван Бугаев принял 
казачью присягу. В начале двухты-
сячных в обнинскую казацкую об-
щину прибыл духовник из Иванов-
ской области. Слава о его способ-
ностях предсказывать будущее шла 
впереди его. Куда бы отец Алексей 
ни приезжал, к нему сразу выстра-
ивалась очередь из желающих по-
общаться. Обнинск в этом плане не 
был исключением. 30‑летнему Ива-
ну удалось послушать, что говорил 
святой отец, когда тот рассказывал 
о будущем собравшимся вокруг него 
казакам. Еще тогда духовник пред-
сказал вой ну с Украиной, нарисовал 

в воздухе букву Z и сказал, что не 
знает, что это обозначает, но именно 
под этим знаком Россия победит.

— Он предсказал и ковид, —  вспо-
минает Иван Бугаев. —  Говорил, что 
придет светлый праздник Пасхи, 
а церкви будут стоять пустые, наро-
да там не будет.

— Что, будут гонения на цер-
ковь? —  удивились казаки. —  Мы 
этого не допустим, пойдем биться.

Но пришел день и, действительно, 
церкви были пустые, а биться было 
не с кем.

— Еще он говорил, что видит 
 какое‑то здание с красным флагом 
над ним. Слушатели удивились: «Не-
ужели Советский Союз вернется?»

Понял суть предсказаний Иван 
Бугаев тогда, когда в прошлом году 
подписывал контракт в доме, на ко-
тором развевался красный флаг.

К то‑то не замечал с 2014 года 
того, что творилось на Донбассе, 
многие забыли про разбомблен-
ную Югославию, полно таких, кто 
не хочет знать о том, что творили 
фашисты в нашей стране во время 
Великой Отечественной. Сегодня 
историю делают ребята и мужчины 
из соседнего двора, те, кто все пом-
нит, все понимает и знает, что мы 
победим. Сейчас на передовой 40% 
этой казачьей общины.

УЧИТ СТОЛЯРНОМУ ДЕЛУ 
И ЛЮБВИ К РОДИНЕ

В прошлой, мирной жизни Иван 
Бугаев после учебы в обнинской 
школе № 1 имени Шацкого закон-
чил ПТУ № 34, затем инженерно‑ 
педагогический факультет Калуж-
ского государственного универси-
тета им. К. Э. Циолковского (бывший 
КГПИ им. К. Э. Циолковского). Перед 
уходом на СВО помогал людям 
с ограниченными возможностями 
трудиться. Куклы, кормушки и дру-
гие изделия из дерева —  все это 
ученики осваивают с  интересом 
и усердием. Деревянный крест, кото-
рый стоит на входе в «Спас», сделал 
ученик Ивана Бугаева.

И сегодня, в короткие перерывы 
между поездками «за  ленточку» 
педагог учит людей столярному ма-
стерству, порядочности и правиль-
ному отношению к Родине.

— Что Вы рассказали своим уче-
никам, когда приехали с Донбас-
са? —  интересуемся у Ивана Бугаева.

— Многое из того, что мы там ви-
дели, не стоит рассказывать даже 
взрослым.

Но учителю и без этого есть, чему 
научить своих подопечных.

— Раньше слово «Родина» было 
словарным, и все с малых лет знали, 
что пишется оно с большой буквы, —  
рассуждает Иван Иванович. —  А те-
перь..

Сейчас «Бугай» снова собирается 
на передовую, потому что его дело 
еще не закончено.

УЧИТЕЛЬ ТРУДА ИВАН БУГАЕВУЧИТЕЛЬ ТРУДА ИВАН БУГАЕВ
В ТРЕТИЙ РАЗ СОБИРАЕТСЯ НА СВОВ ТРЕТИЙ РАЗ СОБИРАЕТСЯ НА СВО

Д ля некоторых жизнь начинается в 40 лет, а для нашего земляка Ивана Бу-
гаева в 50 лет началась совершенно новая жизнь. В день, когда он отме-
тил свой полувековой юбилей —  30 мая, Иван Иванович объявил род-

ным и близким, что он отправляется добровольцем в зону СВО на Донбасс. 
Когда ехал в первый раз, думал, что только на каникулы, но вот уже прошли одни ка-
никулы, потом вторые, а учитель труда собирается на Донбасс уже в третий раз.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ТОГДА, В ИЮНЕ, ВРАГИ 
«ПОЗДРАВИЛИ» НОВОГО БОЙЦА 
БУКВАЛЬНО ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ 
ПОСЛЕ ПРИБЫТИЯ НА ПЕРЕДОВУЮ. 
ОТ МИН ПЛОДОРОДНАЯ, 
ЦВЕТУЩАЯ ЗЕМЛЯ СОТРЯСАЛАСЬ, 
А СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОСКОЛКИ ПАДАЛИ 
НА ЗЕМЛЮ ЕЩЕ ДВЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ 
ВЗРЫВА, НЕСЯ СМЕРТЬ И УВЕЧЬЯ.

МНОГОЕ 
ИЗ ТОГО, ЧТО МЫ 
ТАМ ВИДЕЛИ, 
НЕ СТОИТ 
РАССКАЗЫВАТЬ 
ДАЖЕ 
ВЗРОСЛЫМ
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Губернатор Владислав Шапша 
принял участие в традиционном 

бизнес- завтраке с представителя-
ми деловых кругов региона.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель губернатора 
Владимир Попов, глава Калужско-
го УФАС Дмитрий Каретин, руково-
дители предприятий и кредитно‑ 
финансовых организаций. Моде-
ратором встречи выступила прези-
дент региональной ТПП Виолетта 
Комиссарова.

Обширная повестка встречи 
включила в себя темы —  сохране-
ние инфраструктуры комплексных 
систем безопасности и автомати-
зированных систем управления 
технологическими процессами, соз-
данных иностранными компаниями 
при переходе на российские сер-
тифицированные системы; защита 
российских производителей от ко-
лебания цен на сырье; поддержка 
сферы грузоперевозок; рассматри-
вался проект Центра радиационной 
модификации полимеров.

Владислав Шапша обратил 
внимание предпринимателей на 
выступление Президента России 

Владимира Путина на пленарном 
заседании съезда Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП), в котором 
глава государства сообщил, что 
совместную кадровую инициати-
ву бизнеса и правительства объ-
единит федеральный проект «Про-
фессионалитет». Новая модель 
практико‑ ориентированной подго-
товки квалифицированных кадров 
по наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям долж-
на обеспечить экономику страны 
притоком квалифицированных 
кадров.

Губернатор подчеркнул, что фе-
деральный проект «Профессио-
налитет» реализуется в том числе 
и в Калужской области:

«Это будущие кадры для ваших 
заводов. Это главное, что мы мо-
жем сейчас сделать для нашего об-
щего успешного будущего как для 

предприятий региона, так и для Ка-
лужской области в целом», —  ска-
зал губернатор.

Также Владислав Шапша отметил 
предложение Президента учредить 
специальную премию для наибо-
лее ответственных отечественных 
компаний и уже в следующем году 
в рамках съезда РСПП наградить ее 
первых лауреатов.

«Такую премию можно учредить 
и  на уровне региона, учитывая 

ваш интерес к этому. Я б эту идею 
поддержал. В сегодняшних обсто-
ятельствах многие из вас активно 
участвуют в поддержке жителей 
Донбасса, наших защитников, 
в целом участвовали в поддержке 
волонтерских движений еще с пан-
демийных времен. Я думаю, что 
можно было бы воздать должное 
тем людям, которые внесли наи-
больший вклад», —  обратился глава 
региона к предпринимателям.

БИЗНЕС

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? 
ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ!ПОЛУЧИ ПРЕМИЮ!

Одной из тем заседания региональной 
антинаркотической комиссии, которое 

провел заместитель губернатора Василий 
Быкадоров, стало создание консультационно- 
координационного центра по профилактике 
и проблемам зависимого поведения «Коорди-
наты трезвости».

Учреждение создано при поддержке об-
ластного правительства на основе меха-
низма государственно‑ социального пар-
тнерства на базе существующих социально‑ 
ориентированных некоммерческих организаций.

Центр будет предоставлять бесплатную 
консультативную помощь наркозависимым 
гражданам по вопросам прохождения лече-
ния, реабилитации, ресоциализации и выбора 
центра для их прохождения. Здесь также бу-
дут консультировать лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Создатели нового центра нацелены на то, 
чтобы сделать Калужскую область безопасной 
территорией лучших практик в области про-
филактики алкоголизма и наркомании.

Ожидаемым результатом работы учреж-
дения должно стать повышение доступности 
информационной и консультативной помощи 
наркопотребителям, стимулирование реги-
ональных реабилитационных центров к по-
вышению качества и прозрачности их услуг, 
а также улучшение координации реабилитаци-
онной сферы на территории нашего региона.

Открытие центра запланировано в Калуге на 
апрель текущего года. На его базе по номеру 
8–800–444–51–40 будет работать горячая 
линия.

В Калуге губернатор Вла-
дислав Шапша провел 

совещание по внедрению 
в области регионального со-
циального стандарта.

Участие в нем приняли члены деле-
гации Агентства стратегических ини-
циатив во главе с руководителем про-
граммы «Региональный социальный 
стандарт» Альбиной Газизуллиной, 
заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский, руководители профиль-
ных министерств области, первый 
проректор КГУ им. К. Э. Циолковского 
Владимир Доможир. Они обсудили 
вопросы повышения эффективности 
взаимодействия по реализации про-
ектов регионального социального 
стандарта. Он, в свою очередь, явля-
ется одним из элементов Националь-
ной социальной инициативы (НСИ), 
которую по поручению Президента 

Российской Федерации АСИ реализу-
ет по всей стране.

Альбина Газизуллина поблагодарила 
руководство области и региональную 
команду экспертов за активную под-
держку данных инициатив. Она напом-
нила, что социальный стандарт —  ком-
плекс современных управленческих 
практик и решений, направленных на 
повышение качества и  доступности 
услуг в социальной сфере в субъектах 
России. Он состоит из 13 пунктов, кото-
рые связаны с показателями рейтинга 
качества жизни. В  настоящее время 
в пилотных регионах, в том числе Ка-
лужской области, ведется работа по 
внедрению стандарта. Активную под-

держку субъектам будут оказы-
вать федеральные и региональ-
ные экспертные группы.

По мнению представителей 
АСИ, калужская экспертная группа 
сформирована из сильных специ-

алистов сфер образования, здравоохра-
нения и социального развития, инклюзии. 
Одна из их основных задач —  помочь 
учесть опыт некоммерческого сектора 
в проектировке региональных программ.

Владислав Шапша подчеркнул: «Бла-
годаря нашему тесному сотрудничеству 
с Агентством стратегических инициатив 
и его экспертами, которые помогли нам 
продиагностировать качество и доступ-
ность услуг, сейчас мы ведем их адапта-
цию под реальные жизненные ситуации 
в регионе». Губернатор выразил готов-
ность и в дальнейшем поддерживать 
инициативы АСИ, которые способствуют 
решению непростых социальных про-
блем граждан.

БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВО

В КАЛУЖСКОЙ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
ЦЕНТР «КООРДИНАТЫ ЦЕНТР «КООРДИНАТЫ 
ТРЕЗВОСТИ»ТРЕЗВОСТИ»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ЭКСПЕРТАМИ АСИ, ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ЭКСПЕРТАМИ АСИ, 
ПОМОГАЮЩИМИ ВНЕДРЯТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМОГАЮЩИМИ ВНЕДРЯТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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Губернатор Владислав Шапша 
посетил АО «Алгонт» в Калуге, 

где встретился с  руководством 
компании. Участником мероприя-
тия также стал заместитель губер-
натора Владимир Попов.

Алгонт разрабатывает, произво-
дит, внедряет автоматизированные 
системы и средства для жизнеобе-
спечения, антитеррористической 
защищенности и  комплексной 
безопасности особо важных и по-
тенциально опасных объектов 
с использованием программного 
обеспечения на базе российских 
информационных защищенных 
компьютерных технологий.

Основные потребители продук-
ции предприятия —  Госкорпорация 
«Росатом», объекты ФСБ России, 
ФСО России, Минобороны России, 
ПАО «Газпром».

В ходе экскурсии губернатор по-
бывал в научно‑ производственном 
корпусе компании, где осмотрел 
выставку продукции Алгонта. Главе 
региона представили последние 
инновационные разработки орга-
низации.

Компания разработала техноло-
гии, которые позволяют в зарубеж-
ных технических средствах заме-
нить программное обеспечение на 
отечественное. В апреле компания 
представит свои технологии и про-

дукцию на большой международ-
ной выставке в Москве.

Серийные системы, заменяю-
щие продукцию недружественных 
стран, имеют большую сферу прак-
тического применения —  досмотр 
ж/д и автотранспорта, промышлен-
ное и охранное видеонаблюдение, 
управление и контроль оборудова-
ния и т. д. Одна из перспективных 
работ Алгонта —  это системы био-
метрии.

С  руководством компании со-
стоялось обсуждение перспектив 
развития предприятия, примене-
ния производственного и научно-
го потенциала Алгонта в рамках 
политики импортозамещения. 
Компания обратилась с просьбой 
помочь в продвижении цифровых 
технологий в сфере безопасности. 
Губернатор поручил подготовить 
информационное письмо с обосно-
ванием преимуществ новых систем 
и технологий организации.

«На федеральном уровне обсу-
дим возможность их использова-
ния органами власти, крупными 
компаниями. Сейчас среди партне-
ров «Алгонта» «Росатом», силовые 
структуры, банки. Вопрос импор-
тозамещения сегодня ключевой 
во всех сферах производства. Это 
открывает для наших компаний 
большие возможности. В том числе 
для новых партнерских отношений, 
корпоративных цепочек, рынков 
сбыта», —  сказал Владислав Шапша.

ВИЗИТ

Калужские предприниматели 
с  11 по 17  марта приняли 

участие в  бизнес- миссии в Ал-
жир. Мероприятие организова-
но при содействии АНО «Центр 
поддержки экспорта Калужской 
области» (ЦПЭ —  функционирует 
на базе калужского Центра оказа-
ния услуг «Мой бизнес»). Вместе 
с командой ЦПЭ в Алжир отпра-
вились калужские экспортеры: 
ООО НПП «Метра», АО «Фильтр», 
ООО «Алхимет», ООО «Листон», 
ГК «Эрга», ООО «Алмо».

«Алжир —  перспективный ры-
нок для наших предпринимате-
лей. Здесь активно развивается 
машиностроение, сельское хо-
зяйство, другие отрасли эконо-
мики. Сейчас участники бизнес‑ 
миссии только начинают сотруд-
ничать с местными компаниями. 
Провели более 50 встреч, и уже 
есть первые результаты. Пред-
приятие «Фильтр» отправляет 
новым партнерам образцы про-

дукции. Представитель компа-
нии «Листон» слетал в соседний 
город Константин и  подписал 
контракт на поставку медобору-
дования. «Метра» готовит рас-
четы на поставку весового обо-
рудования. Остальные компании 
также прорабатывают условия 

новых контрактов», —  поделилась 
первыми итогами руководитель 
АНО «Центр поддержки экспор-
та Калужской области» Людмила 
Дмитриева.

Также с 13 по 16 марта в Алжи-
ре прошла выставка Equip Auto 
Algeria 2023. На коллективном 

стенде Калужской области были 
представлены пять предприятий: 
ООО «КМК Завод», ООО «Энер-
гомашсбыт», АО  «ОКБ МЭЛ», 
АО «Сивер», ООО «АЭ Деталь».

«За время выставки провели 
30 переговоров с алжирскими 
компаниями. Мы производим 

более 350 наименований авто-
мобильной электроники. Многие 
позиции оказались востребова-
ны у алжирских коллег. Сейчас 
отправляем им прайс‑ листы на 
нашу продукцию и решаем во-
просы с логистикой», —  расска-
зал директор ООО «Энергомаш-
сбыт» Евгений Кондратьев.

Напомним, что в рамках нац-
проектов «Малое и  среднее 
предпринимательство и  под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
и  «Международная коопера-
ция и экспорт» запланирована 
серия мероприятий для пред-
принимателей. Это встречи 
с торговыми представителями 
РФ в  других странах, участие 
в  международных выставках, 
бизнес‑ миссии.

По вопросам участия можно 
обращаться к  руководителю 
Центра поддержки экспорта 
Людмиле Дмитриевой по адре-
су: dmitrieva@kalugaexport.ru.

УСПЕХ

НЕ ЗРЯ! РЕГИОН ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ И ВЫГОДНЫЕ НЕ ЗРЯ! РЕГИОН ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЕ И ВЫГОДНЫЕ 
КОНТРАКТЫ С АЛЖИРСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИКОНТРАКТЫ С АЛЖИРСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛГОНТ»ПРЕДПРИЯТИЕ «АЛГОНТ»
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23 марта в Санкт-Петербурге 
заместитель министра 

природных ресурсов и экологии 
Калужской области Галина Феду-
лова приняла участие в работе 
XXII Международного форума 
«Экология большого города». 
Замминистра была в числе вы-
ступающих семинара и кругло-
го стола, посвященных охране 
водных объектов и реализации 
нацпроекта «Экология».

Она отметила, что благодаря 
федеральным средствам за по-
следние 10 лет в нашей области 
расчищено более 35 км русел 
рек и отремонтированы 29 ги-
дротехнических сооружений. В 
этом году проводится расчистка 
Яченского водохранилища. Скоро 

работы стартуют на реках Лужа и 
Каменка. Завершается разработ-
ка проектной документации по 
Протве.

В числе мероприятий, которые 
направлены на защиту водных 
ресурсов, Галина Федулова особо 
выделила Всероссийскую акцию 
«Вода России». В 2015 году её 
поддержали около 1400 калу-
жан, а в прошлом году экомара-
фон в нашем регионе объединил 
почти 72,5 тысяч человек. В са-
мом масштабном мероприятии 
на берегах Оки приняли участие 
волонтёры Тульской, Московской 
и Калужской областей.

Замминистра также рассказа-
ла о том, что в Калужской области 
прорабатывается вопрос реали-
зации проекта под рабочим на-

званием «Голубые облигации». 
Он направлен на создание но-
вых финансовых инструментов 
для привлечения инвестиций в 
природоохранные проекты. На 
данный момент проект находится 
в стадии обсуждения с потенци-
альными бизнес‑партнерами.

Делегаты форума обсудили 
данное и ряд других предложе-
ний по привлечению внебюд-
жетных средств для достижения 
показателей федеральных про-
ектов, входящих в состав наци-
онального проекта «Экология». 
Их рекомендации будут направ-
лены в Минприроды России для 
наполнения вновь формируемых 
федеральных проектов в рамках 
нацпроекта «Экология», планиру-
емых к реализации с 2025 года.

ЗАБОТА

ДЕЛЕГАТЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ ДЕЛЕГАТЫ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «ЭКОЛОГИЯ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» ОБСУДИЛИ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ БОЛЬШОГО ГОРОДА» ОБСУДИЛИ СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ 
БИОСИСТЕМ В КАЛУЖКОЙ ОБЛАСТИБИОСИСТЕМ В КАЛУЖКОЙ ОБЛАСТИ

В Москве в рамках Между-
народной туристической 

выставки MITT 2023 заме-
ститель министра культуры 
и туризма Калужской области 
Полина Коченкова приняла 
участие в ряде встреч с пред-
ставителями ближнего и даль-
него зарубежья.

На стенде Турецкой Респу-
блики совместно с руковод-
ством Международного аэро-
порта «Калуга», туроперато-
ром «FUN&SUN» и турецкой 
стороной обсуждались во-
просы сотрудничества в части 
формирования туристических 
пакетов и открытия чартерных 
рейсов в туристический сезон.

Также была проведена 
встреча с  представителями 
Киргизии по организации об-
менных туристических туров 
в  случае открытия прямых 
рейсов.

«Безусловно, нам очень 
важно продолжать взаимо-
действие с  туроператорами 
и  представителями власти 
других государств по направ-
лению «туризм», особенно 
в преддверии туристическо-
го сезона. Было бы здорово 
расширить возможности для 
калужских туристов, но мы хо-
тим видеть туристов из других 
стран и на нашей гостеприим-
ной калужской земле», —  заме-
тила Полина Коченкова.

САНИ ЛЕТОМ

КАЛУЖСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУК ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

СОСЕДИ

22 марта заместитель губер-
натора Василий Быкадоров 

провел заседание региональной 
антинаркотической комиссии. В ее 
работе участвовали первый заме-
ститель председателя областного 
Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин и начальник регио-
нального Управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации Александр Дедов.

В  начале совещания Василий 
Быкадоров напомнил о том, что 
распространение и  употребле-
ние наркотиков относится к чис-
лу ключевых угроз националь-
ной безопасности. Приоритетами 
в деятельности государственных 
органов определены пресечение 
распространения наркотиков на 
территории страны, а также сни-
жение незаконного употребления 
наркотических средств. Замести-
тель губернатора акцентировал 
внимание на том, что за 2022 год 
в  России правоохранительными 
органами было изъято 28  тонн 
запрещенных веществ. При этом 

количество наркозависимых лиц, 
состоящих на учете в  медицин-
ских учреждениях, сохранилось на 
уровне предыдущего года.

«Наркоситуация в России оста-
ется относительно стабильной, но 
имеются тревожные тенденции, на 
которые мы с вами должны сво-
евременно и правильно реагиро-
вать», —  обратился Василий Быка-
доров к руководству профильных 
министерств и ведомств.

На заседании обсуждалась нар-
коситуация на территории области 
в 2022 году.

Отмечалось, что в отчетном пе-
риоде в регионе распространен-
ность наркомании изменилась не-
значительно и составила 129,4 на 
100 тысяч населения (2021–129). 
Это один из самых низких показа-
телей в ЦФО.

В целом правоохранительными 
органами наркоситуация в Калуж-
ской области по итогам прошлого 
года оценивается как нейтральная.

В  текущем году основные на-
правления противодействия нар-
коугрозе остаются прежними. 

Это —  системная работа правоох-
ранительных органов по пресече-
нию распространения наркотиков, 
а  также по предотвращению их 
потребления среди населения, пре-
жде всего, подростков и молодежи.

По итогам обсуждения Васи-
лий Быкадоров также подчеркнул 
важность упреждающих мер и ис-
пользования современных форм 
профилактической работы с моло-
дежью.

Александр Дедов в свою оче-
редь акцентировал внимание 

руководителей ответственных 
ведомств на необходимости при-
нятия дополнительных мер про-
филактики употребления и рас-
пространения наркотиков в ре-
гионе.

«Да, мы стали больше выявлять 
преступлений, больше привлекать 
к ответственности за незаконный 
сбыт наркотических веществ. Но 
тем не менее, нам надо еще ак-
тивнее работать и  в  части рас-
крытия преступлений, и  в  части 
профилактики. Это два важнейших 

направления. То, что выявляются 
нарколаборатории —  хорошо. Но 
надо идти дальше —  перекрывать 
все возможные каналы поступле-
ния тяжелых наркотиков на терри-
торию области, взаимодействовать 
с коллегами из других регионов, 
в том числе из Москвы. Нужно про-
водить эту работу очень серьезно 
и широкомасштабно, принимать 
максимальные меры первичной 
профилактики», —  резюмировал 
начальник УМВД России по Калуж-
ской области.

ЗДОРОВЬЕ

В ОБЛАСТИ АКТИВНО В ОБЛАСТИ АКТИВНО 
ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ 
НАРКОМАНИИНАРКОМАНИИ
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КОВИДНЫЙ 2020 ГОД ОКАЗАЛСЯ 
БОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫМ, ЧЕМ 2021?

Казалось бы, наибольшая смертность 
населения должна была бы фиксиро-
ваться в ковидном 2020 году, но увели-
чение общего коэффициента смертности 
в 2021 году в регионе зафиксировано 
на 11,56%. Сравнение этого показателя 
2010 и 2021 годов показывает увеличе-
ние на 16,97%.

На первое место по причинам 
смертности в 2021 году в нашем ре-
гионе вышли не болезни органов ды-
хания, как ожидалось после ковида, 
а  системы кровообращения. Второе 
место —  у  новообразований, а  тре-
тье —  внешние причины (травмы, от-
равления и прочее).

Коэффициент естественной убыли 
населения в Калужской области в 2021 
превысил данные показатели 2020 
и 2010 годов на 28,9% и 94,5%.

В  целом, Калужской области свой‑
ственны те же факты демографиче-
ского развития, что и многим другим 
областям Центрального федерального 
округа: естественная убыль населения, 
увеличение доли городского населения 
и концентрация населения в областном 
центре; преобладающая численность 
женщин в субъекте.

В 7 РАЗ УМЕНЬШИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
КОВИДНЫХ ПНЕВМОНИЙ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Показатель рождаемости в 2021 году 
в целом по области снизился относитель-
но 2020 года на 4,44% и составил 8,6 на 
1000 населения (в 2020 году на одну ты-
сячу населения рождалось 9 младенцев). 
Уровень рождаемости недостаточен для 
обеспечения воспроизводства населения.

Тем не менее, ковид отступает, а вме-
сте с ним уменьшается число пневмоний 
коронавирусной этиологии. В 2022 году 
их стало в  семь раз меньше, чем 
в 2021 году. Внебольничных пневмоний 
выявлено меньше на 53,6%.

Немалую роль в этом сыграла профи-
лактика инфекционных болезней. План 
профилактических прививок выполнен 
на 106,7%.

В 2022 году в Калужской области вы-
полнено 872679 прививок (в 2021 г. —  
793745 прививок; 2020  г. —  848440 
прививок; 2019 г. —  870540 прививок; 
2018 г. —  859165; 2017 г. —  721274).

ГЕПАТИТА В РЕГИОНЕ СТАЛО МЕНЬШЕ, 
НО НЕНАДОЛГО

По данным доклада «О  состоянии 
санитарно‑ эпидемиологического благо-
получия населения в Калужской области 
в 2022 году», в 2021 году в нашем реги-
оне число выявленных острых вирусных 
гепатитов уменьшилось на 14,8%: вирус-
ный гепатит «А» на 16,4%, острый вирус-
ный гепатит «С» —  на 41,7%, хронический 
вирусный гепатит «В» —  на 11,1%.

Существенно уменьшилось и  зара-
жение вшами: выявленного педикулеза 
меньше на 12,2% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Снизились на 3% случаи 
впервые выявленного туберкулеза.

Но уже в 2022 число гепатитов стало 
расти: острый вирусный гепатит «В» —  
на 25% (2021 г. —  8 случаев, 2022 г. —  10 
случаев); хронический вирусный гепатит 
«С» —  на 30,2%, (2021 г. —  43 случаев; 
2022 г. —  56 случаев).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НОВОСТИ

КАЛУЖАНЕ МОГУТ КАЛУЖАНЕ МОГУТ 
УЗНАТЬ, КАК ПРОЖИЛИ УЗНАТЬ, КАК ПРОЖИЛИ 
2021–2022 ГОДЫ2021–2022 ГОДЫ
Государственный доклад «О  состоянии санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в Ка-
лужской области в 2022 году» —  это очень важный 

и интересный документ для тех, кто умеет анализиро-
вать цифры, из него можно узнать о том, как наш ре-
гион преодолел ковидные времена и  прочие вызовы. 
Несмотря на то, что в названии документа декларируется благопо-
лучие населения за 2022 год, некоторые статистические данные 
ограничиваются 2021 годом. Однако для понимания динамики 
процессов и этого бывает достаточно.

	■ Динамика заболеваемости алкогольными психозами населения 
Калужской области (на 100 тыс. совокупного населения)

В ОБНИНСКЕ СТАЛО ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ МНОГОДЕТНЫХ

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ 
ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
СЕЙЧАС ЧАЩЕ ВСЕГО 
ОБРАЩАЮТСЯ 
К ДЕПУТАТАМ?

В Обнинске продолжает расти число много-
детных семей. Если в начале 2021 года их было 
1467, а в начале 2022 года —  2042, то в настоящее 
время этот показатель увеличился до 2570 семей, 
в которых воспитываются 8164 ребенка.

Начальник Управления соцзащиты населения 
города Владимир Жарский озвучил корреспон-
денту нашего портала интересную статистику: 
в наукограде сейчас проживает 2140 семей 
с тремя детьми, 382 семьи с четырьмя детьми, 
39 семей —  с пятью детьми, 5 семей —  с 6 детьми 
и по две семьи —  с 7 и 8 детьми.

Об этом мы спросили депутата Обнинского 
горсобрания Анатолия Шатухина. С его слов, 
по‑прежнему остается актуальной тема вызы-
вающего поведения некоторых мигрантов. К ак‑
то Анатолий Ефимович рассказал, что горячие 
южные мужчины часто пристают к жительницам 
наукограда, и раздраженные таким излишним 
вниманием дамы даже вынуждены были писать 
жалобы в горсобрание.

Однако в настоящее время горожане чаще все-
го просят представителей власти проинформиро-
вать их, как можно оказать помощь участникам 
СВО. Люди готовы передавать бойцам не только 
деньги, необходимые вещи, оборудование, транс-
порт или продукты, но и помочь своим трудом. 
Депутаты всех консультируют по этим вопросам, 
дают координаты волонтеров, работающих в этом 
направлении, а также реквизиты для перечисле-
ния средств.

Тех, кто сейчас обращается по этому поводу, 
так много, что все другие темы стали второсте-
пенными.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В 2022 СТАЛО БОЛЬШЕ

В 2022 году в регионе увеличилось на 
42,9% число энтеровирусных инфекций 
(в 2021 году зарегистрировано 7 случаев, 
а в 2022 г. уже 10 случаев).

Геморрагическая лихорадка с  по-
чечным синдромом (ГЛПС) —  в 4,5 раза 
(2021 г. —  4 случая; 2022 г. —  18 случаев,

Не отступает и ветряная оспа —  на 61% 
(2021 г. —  3138 случаев; 2022 г. —  5066 
случаев).

Острые кишечные инфекции (ОКИ) 
неустановленной этиологии —  на 34,8% 
(2021 г. —  2365 случаев, 2022 г. —  3189 
случаев.

Увеличили свою активность и больные 
клеши: клещевой боррелиоз вырос на 
90% (2021 г. —  60 случаев, 2022 г. —  114 
случаев).

Статистика по гриппу, конечно, дале-
ка от реальной, но и число зарегистри-
рованных случаев гриппа выросло в 8 
раз (2021 г. —  54 случая; 2022 г. —  447 
случаев).

Примерно на уровне прошлого года 
заболеваемость менингококковой ин-
фекцией, ОРВИ, ВИЧ‑инфекцией и ба-
циллярными формами туберкулеза. Не 
радует и сравнение с другими регионами.

БОЛЕЗНИ, КОТОРЫХ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СРЕДНЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
В ДРУГИХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Превышение среднероссийских по-
казателей заболеваемости в Калужской 
области отмечено по гепатитам: острый 
вирусный гепатит «А» —  в 3,5 раза (КО ‑ 
56 случаев, показатель 5,6 на 100 тысяч 
населения; РФ —  1,58); острый вирусный 
гепатит «В» —  в 3,4 раза (КО ‑ 10 случаев, 
показатель —  1,0; РФ —  0,29).

Калужские клещи —  очень больные 
и активные, клещевой боррелиоз в ре-
гионе фиксировался в 2,3 раза чаще, чем 
в среднем по стране: (КО ‑ 114 случаев, 
показатель —  11,3; РФ —  4,95); скандаль-
но много было непонятных кишечных 
инфекций —  на 15,4% (КО ‑ 3189 слу-
чаев, показатель —  318,1; РФ —  275,56); 
сифилис (впервые выявленный) —  в 2,2 
раза (КО ‑ 397 случаев, показатель —  
39,6; РФ —  17,54); ОРВИ на 27,8%; по 
внебольничным пневмониям —  80% 
(КО ‑ 7535 случаев, показатель —  751,6; 
РФ —  402,94), ветряная оспа —  на 14,5% 
(КО ‑ 5066 случаев, показатель —  505,3; 
РФ —  441,1).

По всем остальным инфекциям забо-
леваемость в Калужской области нахо-
дится на уровне или ниже среднероссий-
ских показателей.

КАК ВЛИЯЕТ САМОИЗОЛЯЦИЯ 
НА АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ

Проблема предупреждения негативного 
влияния алкоголя на здоровье населения 
по‑прежнему остается актуальной в нашем 
регионе. Но граждан, попавших в лапы зе-
леного змия, становится меньше год от года.

Относительно показателя 2017 года 
в 2021 году заболеваемость калужан ал-
когольными психозами уменьшилась на 
45,2% (среднегодовой темп снижения за 
2017–2021 годы —  14,9%).

Если в 2017 году на 100 тысяч калужан 
приходилось 24,1 случая алкогольного 
психоза, то в 2021 году этот показатель 
составил 13,3 случая. Как это ни удиви-
тельно, но в ковидный 2020 год число 
психозов от употребления спиртных на-
питков стало значительно меньше. Так 
что опасения противников самоизоляции 
не подтвердились.

СКОЛЬКО ТРАТИТ КАЛУЖСКОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ 

ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

На лечение, профилактику и обсле-
дование одного человека в 2017 году 
Калужская область потратила 17582 ты-

сячи руб лей, в  2020–24865  руб лей, 
а в 2021 году всего 15192 руб ля.

Показатель расходов на здравоохра-
нение в 2021 году, по данным Террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калуж-
ской области, уменьшился относительно 
показателя 2017 года на 15,7%.

Учитывалась ли при этом деятель-
ность ФМБА России в  государствен-
ном докладе «О состоянии санитарно‑ 
эпидемиологического благополу-
чия населения в  калужской области 
в  2022  году» в  докладе не указано. 
Данные по 2022 году тоже не предо-
ставлены.

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД 
КАЛУЖАНИНА РАСТЕТ

В 2021 году среднедушевые денежные 
доходы населения Калужской области 
составляли 34599 руб лей на человека 
в месяц.

Правда, в 1 квартале 2022 года этот 
показатель резко упал до 32758 руб лей. 
Во втором квартале среднедушевой 
доход калужан вырос до 37682 руб‑
лей. А в третьем квартале и вовсе со-
ставил 38149 руб лей. Предварительный 
показатель 4  квартала 2022  года —  
40552 руб ля.

Впрочем, растет рекордными темпами 
и средняя заработная плата по области, 
причем так, что мало кто понимает, отку-
да вообще возникают такие цифры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Годы 2017 2018 2019 2020 2021

Среднедушевой 
доход населения 

(руб./чел.)
28735 28364 31446 32183 34599

СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД НАСЕЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ДИНАМИКЕ ЗА 2017-2021 ГГ. (РУБ./ЧЕЛ.)

Годы 2017 2018 2019 2020 2021

Расходы на 
здравоохранение 

(руб./чел.)
17582 17762 13548 24865 15192

РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ДИНАМИКЕ ЗА 2017–2021 ГГ. (РУБ./ЧЕЛ.)

Под Севастополем завершился последний этап 
соревнований по зимнему плаванию на Кубок 

Дружбы «Крымская весна», которые проходили 
с 15 по 19 марта.

Калужскую область там представляли моржи из 
Обнинска и Малоярославца: Наталья Зайцева (Об-
нинск), получившая 5 наград высшей пробы, Илья 
Сейферов (Малоярославец) —  4 награды высшей 
пробы, наставник команды Вадим Репп (Малоярос-
лавец), занявший первое, второе и два третьих ме-
ста на различных дистанциях.

На предыдущих этапах этого кубка принимали 
участие Артем Солодов и Александр Сибирский 
из Малоярославца, внесшие свой вклад в общеко-
мандный зачет.

Спортсмены рассказали, что Крым встретил их 
весенним солнцем и первоцветами и отметили, что 
купание в проруби является хорошей закалкой ор-
ганизма. Это укрепляет иммунитет, дарит заряд бо-
дрости и хорошего настроения. Они всех призвали 
приобщаться к зимнему плаванию.

Также моржи поблагодарили спонсоров, благо-
даря которым состоялись эти соревнования —  гене-
рального директора ООО «Базис Холдинг» Алексан-
дра Антоненко, генерального директора ООО «Фэн-
стэр Бау» Александра Гущу и Николая Шелякина.

СПОРТ

ОБНИНСКИЕ МОРЖИ 
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ КРЫМА 
С НАГРАДАМИ

	■ Слева направо —  Ильяс Сейферов, 
Вадим Репп, Наталья Зайцева, Александр 
Сибирский и Артем Солодов

Автор: Инна ЕМЕЛИНА

БОЛЬШЕ 2 ТЫСЯЧ 
КАЛУЖАН РАБОТАЮТ 
С ИСТОЧНИКАМИ 
ИЗЛУЧЕНИЯ

На территории Калужской 
области 130 организаций ис-
пользуют техногенные источ-
ники излучения. В Обнинске 
находятся 2 объекта, относя-
щиеся к 1‑й категории и яв-
ляющиеся особо радиационно 
опасными: ФГУП «ГНЦ РФ‑
ФЭИ имени А. И. Лейпунского» 
и филиал ФГУП «НИФХИ им. 
Л. Я. Карпова.

В нашем регионе с источ-
никами ионизирующего излу-
чения работают 2309 человек.

Сведения об индивидуаль-
ных дозах облучения персо-

нала организаций содержатся 
в областном банке данных. 
В 2022 году информацию 
о дозах облучения персонала 
за 2021 год представили 162 
организации, использующие 
источники ионизирующих 
излучений.

В 2021 году в ООО «НЛМК‑
Калуга» в поселке Ворсино 
Боровского района в пар-
тии лома черных металлов 
обнаружен источник с мак-
симальным значением мощ-
ности эквивалентной дозы 
гамма‑ излучения. Проведено 
расследование обнаружения 
радиоактивного металлолома 
и приняты меры по захоро-
нению радиоактивных ис-
точников.

РАДИАЦИЯ

В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На территории Калужской области 
расположена зона техногенного радио-
активного загрязнения вследствие ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

К зонам радиоактивного загрязнения 
отнесены 300 населенных пункта, рас-
положенных в 9 районах области. 14 
поселений имеют статус с правом на 
отселение и 286 населенных пунктов 
с льготным социальным статусом.

В зонах радиоактивного загрязне-
ния проживает около 80 тысяч человек. 
Наиболее загрязнены радиоактивным 
цезием территории Жиздринского, 
Хвастовичского и Ульяновского района.

Средние годовые эффективные дозы 
населения, обусловленные чернобыль-
скими выпадениями, ни в одном на-
селенном пункте не превышают 1 мЗв.

Максимальное расчетное значение 
СГЭД для взрослого населения равное 
0.97 мЗв/год отмечено в населенных 
пунктах Хвастовичского района (д. 
Ловатянка) и Ульяновского района (д. 
Мартынки), в которых жители не про-
живают.

За 36 лет после Чернобыля радиа-
ционная обстановка в загрязненных 
районах значительно улучшилась, 
но ежегодно регистрируются про-
бы местных дикорастущих грибов 
и ягод с превышением содержания 
цезия‑137.

Превышение допустимых среднего-
довых значений объемной активности 
радиоактивных веществ (суммарная бе-
та‑активность, цезий‑137, йод‑131 и др.) 
для населения не зарегистрировано.

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ 
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МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ…

Глава Росатома Алексей ЛИХА-
ЧЕВ дал понять, что госкорпора-
ция —  это не только про бизнес, но 
и про социальные обязательства.

— С самых первых дней существо-
вания отрасли тема развития горо-
дов рассматривалась как одна из 
наших производственных задач. 
В 28 атомных городах мы не-
сем ответственность за качество 
жизни людей наравне с местны-
ми властями, —  заявил Лихачев 
в своем выступлении на Форуме.

Этот посыл очень важен для 
всех глав администраций, при-
ехавших на Форум. Дело в том, 
что многие годы взаимоотноше-
ния между муниципалитетами 
и  госкорпорацией строились 
на посыле: хорошо, давайте 
поговорим и о медицине, и об 
образовании, и об инфраструктуре 
ваших городов. Сегодня это уже 
конкретный диалог с постановкой 
задач как для самого Росатома, так 
и для входящих в его структуру го-
родов.

Обнинск на Форуме представ-
ляла глава администрации Татьяна 
Леонова.

— На таких форумах видишь, 
какие проекты успешно идут в со-
седних городах, — поделилась впе-
чатлениями Татьяна Леонова. —  Ме-

дицину будут поддерживать —  это 
первый момент. Второй —  под-
держка образования. Совершенно 
пересматривается концепция по 
атомным классам, по взаимодей-
ствию образовательных учрежде-
ний и филиалов МИФИ, которые 

есть во многих городах. Очень важ-
но, чтобы наши ребята не уезжали 
из наших городов. Задача МИФИ 
сейчас готовить специалистов не 
только под свои, Росатомовские, 
предприятия, а под все предпри-
ятия и организации городов.

Вот в  этом и  есть изменение 
позиции Росатома. Госкорпора-
ция рассматривает Обнинск, как 
единый субъект, а не только как 
территорию своих предприятий 
и людей, которые на них работают. 

Успешное развитие города в целом 
даст импульс и развитию предпри-
ятий Росатома. Правда, здесь от-
нюдь не игра в одни ворота. Сами 
города (а мы сейчас про Обнинск, 
конечно же, говорим) должны при-
ложить максимум усилий для кор-
ректировки своих планов.

— Все атомные города сейчас 
должны обновить свои страте-
гии развития. Позиция изме-
нилась. Город, который хорошо 
развивается, в  который люди 
приезжают работать на пред-
приятия не только атомной от-
расли, дает устойчивость раз-
вития, —  такой посыл привезла 
с Форума Татьяна Леонова.

Кстати, Росатом планирует 
серьезное расширение своей 
деятельности. Алексей Лихачев 
заявил, что запросы отрасли 
предполагают в ближайшее вре-
мя возникновение около 50–60 

новых предприятий. Сегодня Роса-
том —  это и композитные материа-
лы, и завод радиофармпрепаратов, 
и проекты IT. Новому бизнесу нуж-
ны будут новые специалисты.

РОСАТОМ —  НЕ ДЕД МОРОЗ 
С МЕШКОМ ПОДАРКОВ

Все, о чем говорилось на Фору-
ме, подразумевает совместные уси-
лия госкорпорации и городов. Это 
важно понимать. Возьмем здра-
воохранение. Этот проект в при-
оритете Росатома. В Обнинске его 
реализация поможет сдвинуть си-
туацию с печально известной всей 
области КБ № 8. Отдельный план 
проекта касается так называемых 
«бережливых поликлиник». Прав-
да, пока госкорпорация решила 
взять в этой части под опеку лишь 
10 из 28 городов. Обнинск в число 
счастливчиков не вошел. Однако 
глава администрации города счи-
тает, что у наукограда есть шанс 
«попасть в этот вагон».

— Будем с этим работать, что-
бы наша КБ № 8 была включена 
в этот проект. Шансы на это есть, 
сейчас в КБ идет ремонт, но ведь 
надо еще улучшить уровень об-
служивания. Ни для кого не секрет 
и огромные очереди, и неудобная 

внутренняя логистика поликлини-
ки, да и чего греха таить, не всегда 
корректного поведения персона-
ла, —  рассказала Татьяна Леонова.

Проекты образования, город-
ской инфраструктуры, анонсиро-

ванные Росатомом, реализовы-
вались бы гораздо эффективнее, 
если бы в свое время не закрыли 
возможность использовать часть 
прибыли от предприятий Росатома, 
которую получает регион, непо-
средственно на финансирование 
городских проектов.

На Форуме помимо глав адми-
нистраций 28 городов и руковод-
ства госкорпорации в дискуссиях 
принимали участие и  депутаты 
Госдумы. Новые законодательные 
инициативы, в случае их приня-
тия парламентом страны, помогут 
вернуть денежный ручеек в горо-
да. И тогда действительно мирный 
атом и дороги сможет отремонти-
ровать.

— Росатом будет биться за про-
грамму развития городов с высо-
ким научно‑ технологическим по-
тенциалом. На уровне федерации 
должна появиться новая програм-
ма по развитию таких городов. 
С приличным объемом финанси-
рования, —  считает глава админи-
страции Обнинска.

Конечно, госкорпорация в оди-
ночку не сделает Обнинск иде-
альным городом с точки зрения 
благоустройства, комфорта для 
жизни. Однако и  преуменьшать 
возможности Росатома не стоит. 
Финансирование даже части ин-
фраструктурных проектов позво-
лит высвободить средства на иные 
крайне необходимые Обнинску 
работы.

	● Владимир АНДРЕЕВ.

МИРНЫЙ АТОММИРНЫЙ АТОМ
 И ДОРОГИ В ОБНИНСКЕ ПОЧИНИТ? И ДОРОГИ В ОБНИНСКЕ ПОЧИНИТ?

Новая программа поддержки городов 
Росатома включает в себя и инфра-
структуру муниципалитетов. Стратегию 

развития атомных городов обсудили в Мо-
скве на VII Форуме атомной отрасли. Обнинск 
как одна из 28 территорий, опекаемых Роса-
томом, также надеется на весомую поддержку 
госкорпорации.

Татьяна 
Леонова:
«Все атомные 
города сейчас 
должны обновить свои 
стратегии развития. 
Позиция изменилась. 
Город, который хорошо 
развивается, в который 
люди приезжают работать 
на предприятия не только 
атомной отрасли, дает 
устойчивость развития»
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Тогда состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между 
управлением общего образования 
города Обнинска и  компанией 
SINTEC Group о реализации двух 
масштабных проектов, один из ко-
торых —  установка видеонаблюде-
ния в школах —  уже успешно реа-
лизуется с 2022 года.

Второй масштабный проект —  
стипендии для школьников науко-
града. И вот тут хотим остановиться 
поподробнее.

Во‑первых, озвученные SINTEC 
Group стипендии —  уровня мо-
сковского региона, причем такие 
цифры обычно утверждаются 
властными структурами. То есть ни 
один бизнес, особенно региональ-
ный, таким вкладом в образование 

похвастать не может. В случае же 
с SINTEC это полностью социальная 
история, тем и уникальнее выгля-
дит данный конкретный случай.

Во‑вторых, помимо стипендий, 

компания берет на себя обязатель-
ство по трансферам на всероссий-
ские школьные Олимпиады педа-
гогов. Школьников переездами 
и проживанием обеспечит Минобр. 

Компания из Обнинска была готова 
взять на себя и эти расходы.

В‑третьих, соглашение с адми-
нистрацией включает еще массу 
дополнительных «плюшек» в виде 
организованных трансферов на 
городские и региональные этапы 
Олимпиад и так далее.

Круто? Еще как! А теперь о цифрах.
За участие во Всероссийской 

олимпиаде по одному из предме-
тов планируется поощрение в раз-
мере 75 тысяч руб лей.

За призовое место по одному из 
предметов (2 или 3) —  150 тысяч 
руб лей.

За победу по одному из предме-
тов —  350 тысяч руб лей.

На следующей неделе стипенди-
альный проект будет представлен 
депутатам Обнинского городского 
Собрания.

— Пожалуй, нет та-
кой социальной сферы 
в  нашем городе, где 
бы компания SINTEC 
Group не принима-
ла активное участие. 
Наше руководство 
считает город своим 
родным домом и  от-
носится к нему соот-
ветствующе. Сначала 
мы узнали, что есть 
некие трудности сна-
шим олимпиадным 
движением. От Обнин-
ска в последнее время 
в нем принимает уча-
стие рекордное число 
учащихся. И это про-
сто прекрасно. В то же 
время стали возникать 
сложности организа-
ционного характера: 
транспорт и  другие 
нюансы.

Затем мы стали по-
гружаться в эти вопро-
сы и подумали, почему 
бы нам не сделать на-
ших обнинских детей 
особенными? И  ре-
шили дополнительно 
мотивировать детей 
хорошо учиться, доби-
ваться успехов в этом 
направлении. Кроме 
того, мы реализуем 
еще один важный про-
ект в Обнинске —  обе-
спечиваем все школы 
и детские сады систе-
мами видеонаблю-
дения. До конца года 
он будет полностью 
завершен, —  расска-
зал замгенерального 
директора компании 
SINTEC Group, депутат 
Обнинского городско-
го Собрания Дмитрий 
Самбуров.

350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПОБЕДУ 350 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПОБЕДУ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ 

SINTEC GROUP НАШЛА НАСТОЯЩИЙ SINTEC GROUP НАШЛА НАСТОЯЩИЙ 
МОТИВАТОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВМОТИВАТОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

 ШАГ ВПЕРЕД

ВИЦЕ-МЭР ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ ТАТЬЯНА 
ВОЛНИСТОВА:

Мы подписали очень важное со-
глашение о стратегическом партнер-
стве с компанией SINTEC Group. Со-
глашение направлено на поддержку 
и развитие системы образования. Мы 
очень рады сотрудничеству и наде-
емся, что у нас все получится.

ЭТО ВАЖНО

Компания SINTEC 
Group вышла с со-
циальной инициати-

вой учредить специальную 
стипендиальную програм-
му для школьников науко-
града. Она была анонсиро-
вана месяц назад, в день 
торжественного открытия 
Года педагога и наставни-
ка в Обнинске.

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ 
ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

Учителя и ученики обнинской ФТШ 23 марта с замиранием сердца жда-
ли объявления результатов предметной олимпиады по химии.

После полудня пришло радостное известие: одиннадцатиклассник Ва-
дим ДЕРБЕНЁВ и девятиклассница Алина ЛУЖЕЦКАЯ стали призёрами 
Всероссийской олимпиады школьников, которая проходила в Сочи. По-
ездку оплатило правительство Калужской области.

Ребята победили в региональной олимпиаде и получили право уча-
ствовать во всероссийской. Продемонстрировав высокий уровень знаний, 
талантливые школьники смогут поступить в профильный вуз без допол-
нительных экзаменов.

МОЛОДЦЫ

КАК МИНИМУМ СЕМЕРО ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЕДУТ НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ШКОЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ

Это не окончательная цифра —  итоги регионального этапа олимпиады 
еще не подвели.

— Радует, что Обнинск на всероссийской олимпиаде будут представлять 
не только ученики ФТШ и Гимназии —  традиционно сильных школ, но и ре-
бята из других учебных заведений, —  рассказала вице‑мэр по образованию 
Татьяна Волнистова. —  Это показывает, что и другие школы дают хорошие 
знания, а также, что система дополнительного образования, например, Био-
школа олимпийского резерва, хорошо работает.

КСТАТИ
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Боулинг —  что это, развлечение или 
спорт? А вот тут с какой стороны по-

смотреть. В этой игре есть собственная 
развитая система правил, свои тонкости 
и профессиональные секреты. Неслож-
ную технику может освоить каждый. 
Главное —  это правильно захватить 
шар, совершить разбег и выпустить шар 
в  правильном направлении. Важным 
моментом является выполнение самого 
броска, точность и замах. Одним словом, 
боулинг —  прекрасное занятие для тех, 
кто не просто хочет получить фи-
зическую нагрузку, но и найти 
новых друзей и единомыш-
ленников.

10  марта в  боулинг‑ 
центре «Атом» при под-
держке администрации 
г. Обнинска прошли со-
ревнования на Кубок 
группы компаний «ОБ-
НИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ». 
Свое название турнир по-
лучил благодаря поддерж-
ке генерального партнера 
турнира —  группы компаний 
«Обнинск Сталь Проект», для ко-
торых активное участие в культурной 
и спортивной жизни родного города яв-
ляется одним из важных направлений.

В турнире приняли участие 40 команд 
из Обнинска, Калуги, Москвы, Нарофо-
минска, Балабаново, Жукова, Ермолино, 
Белоусова и Малоярославца. Команды 
представляли как и  крупные заводы, 
предприятия и организации, так и семей-
ные дружины, которые хотели победить 
не меньше остальных.

Сначала все команды сыграли 3 пар-
тии в отборочном раунде, после кото-
рого определились 20 команд, ставших 
полуфиналистами. Полуфинал прошел 
под названием «АТОМНЫЙ БИАТЛОН». 
Все полуфиналисты были разбиты на 4 
группы по 5 команд, согласно занятым 
местам в отборочном туре. Из каждой 
пятерки команд две лучшие вышли 
в финал напрямую, а последними двумя 
финалистами стали две лучшие команды 
по результатам из тех, кто занял 3‑е ме-
ста в группах. Борьба была бескомпро-
миссной, так как в этом виде спорта нет 
авторитетов, и каждая команда может 
«выстрелить». А победа в боулинге скла-
дывается из множества факторов. Основ-
ные из них —  это мастерство и удача.

Накал борьбы 
в финале можно по-

нять из результатов. 
Разница между пер-

вым и третьим местом 
составила всего 7 очков!!! 

В  итоге, финальную победу 
в интереснейшей борьбе одержала 

обнинская команда «ПОТОЛОК ПРОФ» 
(Максим Емелин, Виола Бекоева). Се-
ребро завоевала семейная команда 
«К‑700» (Геннадий и Елена Вологины), 
а бронзовыми призерами стали москов-
ские мастера из команды «АЛЬЯНС» 
(Олег Сазонов, Дмитрий Кормилицин).

Следует отметить, что все участни-
ки получили подарки от генерального 
партнера турнира —  группы компаний 
«Обнинск Сталь Проект» и партнеров: 
салона красоты «УЛЬЯНА», магазина цве-
тов «ЦВЕТЫ ЦЕНА ОДНА ОБНИНСК», ки-
берспортивного клуба «ДОТ», Рок‑ Бара 
«БАХ» и  салона белорусской мебели 
«АНРЕКС».

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ 
ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:

 «За волю к победе» —  «ДОТ» (Ан-
дрей Архипов, Дмитрий Бабицын),

 «Лучший результат турнира» (279) —  
«АЛЬЯНС» (Олег Сазонов, Дима Корми-
лицин),

 «За стальные нервы» —  «БРУНО» 
(Дмитрий Червяков, Павел Логунов),

 «За победный настрой» —  «ЗАЙЦЫ» 
(Марина Коткова), Лариса Зайцева),

 «За драйв» —  «РАДУГА» (Сергей Сус-
лов, Сергей Киселев),

 «За оптимизм» —  «ФЭИ ЛАБ.100» 
(Саид Ниязов, Роман Садовничий),

 «Крепкие как сталь» —  «Обнинск 
Сталь Проект» (Павел Корчагин, Илья 
Кузнецов),

 «За надежность» —  «ЕВРОАНГАР» 
(Юрий Пимахов), Дмитрий Жарков),

 «В шаге от…» —  «МОИСЕЕВЫ» (Анна 
Моисеева, Константин Моисеев).

Организаторы благодарят за инфор-
мационную поддержку генерального 
информационного партнера —  Медиа 
Холдинг «Обнинск ТВ» и партнеров: ти-
пографию «Оптима‑ Пресс», газету «Вы и 
Мы», МТРК «Триумф‑ Плаза», кинотеатр 
«Синема де Люкс», интернет сообщества: 
«Обнинск.name», «Обнинск Онлайн», 
«Чистый Обнинск», «Обнинск 360», «Об-
нинск. Жесть», «Обнинск. Подслушано», 
«Бесплатный Обнинск», «Афиша Обнин-
ска», «Afisha‑ Go | Обнинск» и Обнинский 
молодежный центр.

Поздравляем победителей! Следую-
щий большой командный турнир по боу-
лингу в АТОМЕ состоится 28 апреля. А это 
значит, что уже сейчас можно начинать 
тренироваться, чтобы достойно предста-
вить свою команду, занять призовое ме-
сто в турнире и выиграть ценные призы.

НОВОСТИ
ДОСТИЖЕНИЯ

В БОУЛИНГЕ НУЖНЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ!В БОУЛИНГЕ НУЖНЫ СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ!БОЛЕЕ 21 ТЫСЯЧИ КАЛУЖСКИХ 
ДЕТЕЙ ПОЛУЧАЮТ ЕДИНОЕ 
ПОСОБИЕ

На состоявшейся на днях пресс‑ конференции 
начальника Управления установления выплат се-
мьям с детьми Социального фонда по Калужской 
области Елены Политовой, была озвучена ин-
формация о том, что с начала 2023 года данное 
ведомство назначило единое пособие 21 659 де-
тям и 700 беременным женщинам. Кроме того, 
1271 родитель получил единовременное посо-
бие при рождении первенца. Теперь выплата на 
таких детей входит в единое пособие и оформ-
ляется по новым правилам. С момента вступле-
ния в силу закона о едином пособии региональ-
ное отделение Социального фонда перечислило 
этим семьям более 250 миллионов руб лей.

С введением единого пособия также расши-
рились возможности материнского капитала. 
Теперь семьи могут оформить ежемесячную вы-
плату из него не только на второго ребенка, как 
это было до 2023 года, но и на первого, третьего 
или любого другого. При этом семья может одно-
временно получать и единое пособие, и выплату 
из маткапитала на одних и тех же детей. Кроме 
того, если ребенок родился в 2023 году, но се-
мья не попадает под критерии выплаты единого 
пособия, то все равно можно подать заявление 
на выплату из материнского капитала, которая 
назначается без комплексной оценки нуждаемо-
сти семьям со среднедушевым доходом не выше 
двух прожиточных минимумов.

Единое пособие позволило увеличить и раз-
мер пособия беременным женщинам (макси-
мально до 100% прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в Калужской обла-
сти, то есть до 15 042 руб лей).

Также Елена Политова сообщила, что членам 
семей участников специальной военной опера-
ции единое пособие назначается в упрощенном 
порядке —  без учета доходов мобилизованного 
военнослужащего, сроком на 6 месяцев. А се-
мьям с несколькими детьми от рождения до 
17 лет единое пособие выплачивается на каж-
дого ребенка.
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ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ ПЛАТИЛИ 
КОМИССИИ НИ РАЗУ

Вот и начальник отдела по реализа-
ции жилищной политики обнинской 
городской администрации Юлия Барга-
ева рассказала, что чаще всего жители 
города обращаются к ней с вопросами, 
касающимися капремонта жилых домов. 
Люди спрашивают, как доказать, что их 
старый дом не пригоден для прожива-
ния, интересуются, как приблизить сроки 
работ, а те, в чьих домах они уже были 
проведены, жалуются на различные не-
доработки подрядчиков.

— Для того чтобы межведомственная 
комиссия признала дом аварийным, надо 
представить заключение специализиро-
ванной организации, которая занимает-
ся экспериментальным обследованием 
многоквартирных домов. Это заключе-

ние дорогостоящее. 
И уже комиссия на 
основании выводов 
данной экспертной 
организации выно-
сит Постановление 
о признании дома 
аварийным. Кто 
должен платить? Во 
всех случаях, когда 
в  Обнинске дома 
признавались ава-
рийными, жители 
не платили ни разу. 
Например, на ули-

це Комсомольской сам застройщик этим 
занимался. В микрорайоне Мирный —  
управляющая компания. Инициатива по-
ступила от УК, и она соответственно была 
заказчиком экспериментального обсле-
дования, —  пояснила Юлия Баргаева.

Правда, УК не всегда соглашается этим 
заниматься. В этих случаях собственни-
кам нужно самим обращаться в специа-
лизированную организацию для получе-
ния заключения. И платить в этом случае 
они должны сами.

— Либо протоколом общего собрания 
они принимают решение и определяют 
сумму с каждого собственника для того, 
чтобы оплатить услуги экспертной орга-
низации. Либо обращаются за помощью 
в органы власти, —  прокомментировала 
специалист мэрии.

ДАЖЕ ЕСЛИ ДОМ СТРОИЛИ 
В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ

Свое пояснение на этот счет дал и на-
чальник ГЖИ по Калужской области Ки-
рилл Дзюбенко. Он проинформировал, 
что собственникам в данной ситуации 
необходимо изыскать средства на работу 
комиссии, в которую входит в том числе 
и БТИ, для того чтобы эти специалисты 
провели исследование здания и сделали 
соответствующее заключение о техниче-
ском износе его конструктивных элемен-
тов. Стоимость таких услуг варьируется 
от 30 до 60 тысяч. Далее пакет докумен-
тов нужно передать в органы местного 

самоуправления, 
с подачи которых 
дом должны будут 
отремонтировать 
раньше.

В  данном про-
цессе может по-
участвовать и УК, 
но, как показывает 
практика, особо-
го рвения в  этом 
вопросе многие 
компании не про-
являют.

Часто горожане спрашивают, надо 
ли платить за капремонт, если дом 
1968 года постройки? Этот вопрос мы 
переадресовали Кириллу Геннадьевичу.

— Если дом не признан аварийным 
и в нем более пяти квартир, то платить 
за капремонт необходимо. И не имеет 
значения, какого он года постройки, хоть 
19 века, —  ответил он.

Сотрудники Фонда капремонта ранее 
информировали наших журналистов, что 
если многоквартирный дом не дождется 
своего «звездного часа» и начнет раз-
валиваться раньше, чем подойдут сро-
ки приводить его в порядок, собранные 
его жителями средства могут направить 
на снос данного дома. А это тоже весь-
ма дорогостоящие работы. Достаточно 
вспомнить, как долго горожане ждали 
сноса двух аварийных домов на улице 
Киевской —  все упиралось в деньги.

Но жителям брусчатых домов в микро-
районе Мирный в этом вопросе повез-
ло. Помнится, несколько лет тому назад 
они возмущались по поводу того, что им 
приходится платить за капремонт. По-
стройки ветхие, глядишь —  развалятся. 
За что отдавать деньги? Непонятно. Од-
нако в 2020 году часть этих двухэтажек 
признали аварийными и с декабря того 
же года, когда вышло соответствующее 
Постановление городской администра-
ции, они за капремонт больше не платят. 
Правда, этот документ не коснулся шла-
коблочных домов, где на тот момент по 
программе капремонта уже успели за-
менить крыши.

Здесь многое зависит от самих жи-
телей, от того, насколько они активные 
и  неравнодушные. В  Обнинске таких 
граждан больше, чем в соседних муни-
ципалитетах. И результат налицо.

НОВОСТИ
ЖКХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

КАПРЕМОНТ МКД НАЧИНАЕТСЯ

В ближайшее время в наукограде под-
рядчики приступят к капремонту двух пер-
вых многоквартирных домов —  № 46 и 61 
по улице Гагарина. Там приведут в над-
лежащий вид крыши.

Всего же в этом году в программу ка-
премонта в Обнинске вошло 30 домов. 
В 21 из них отремонтируют кровли, в 8 —  
отмостки, в 2 —  фасады. Замена лифтов 
в этом году не планируется.

За капремонт сейчас платят 
почти все жители старых 
многоквартирных домов. 

За редким исключением. И это 
при том, что многие такие жи-
лые постройки уже давно отжи-
ли свой век и вряд ли дотянут 
до установленных по ним сро-
ков проведения этих работ. Но 
как добиться признания дома 
аварийным? Выяснилось, что 
непросто.

КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЕТХИЙ КАК ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЕТХИЙ 
ДОМ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ?ДОМ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ?

	■ Юлия 
БАРГАЕВА

	■ Кирилл 
ДЗЮБЕНКО

	■ Дом на улице Менделеева,  который когда-то признали аварийным

ОБНИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ 
НАГРАДИЛ ЮНЫХ 
ХУДОЖНИКОВ

В ГОРОДЕ ГОТОВЯТСЯ 
К РЕМОНТУ ЛАВОЧЕК

В конце прошлого года ОАО «Хлебокомбинат» 
объявил конкурс на лучший детский рисунок по 
теме хлебобулочных изделий в котором приняли 
участие ученики муниципального учреждения 
дополнительного образования города Обнинска 
«Детская художественная школа». И вот на днях 
состоялось награждение троих победителей.

Ими стали ученик Юлии Дмитриевны Роден-
ковой —  девятилетний Степан Кучинский, пред-
ставивший работу «Вкусные хлеба», ученица 
Натальи Олеговны Хмель —  двенадцатилетняя 
Виктория Головина с рисунком «Обучение ма-
стерству» и ученик Ирины Ивановны Пироговой —  
тринадцатилетний Матвей Никитин с рисунком 
«Любимый хлеб».

Заместитель генерального директора по про-
дажам хлебокомбината Наталья Федорова вру-
чила ребятам грамоты и подарки —  продукцию 
предприятия.

Муниципальная управляющая компания МП 
«УЖКХ» уже начала генеральную уборку жилого 
фонда после прошедшей зимы. Во многих дворах 
еще не растаяла наледь на придомовых терри-
ториях, поэтому работы сейчас главным образом 
ведутся в подъездах многоквартирных домов. 
Рабочие этой УК моют окна, оттирают стены от 
надписей и грязи, латают протекающие крыши 
и делают многое другое.

— В апреле наши сотрудники начнут обходы 
многоэтажек по выявлению там недостатков 
в конструктивных элементах, возникших после 
зимы. Большое внимание будет уделено и лавоч-
кам с урнами, —  как около подъездов, так и на 
детских площадках. Осмотрят они и сами детские 
площадки. Лавочки отремонтируем, освежим 
краску, при необходимости заменим сломанные 
доски, где нужно закрепим основания, материалы 
для ремонта уже предприятием уже приобре-
тены, —  сообщил директор МП «УЖКХ» Сергей 
Волотовский.
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КАК ПОМОГАЮТ 
БЕЗРАБОТНЫМ?

В  ходе меропри-
ятия исполняющая 
обязанности дирек-
тора ЦЗН Кристина 
Асташкина рассказа-
ла о государственных 
услугах, оказываемых 
клиентам службы за-
нятости. О таких, как 
содействие в  поис-
ке подходящей ра-
боты; организация 
профессиональной 
ориентации граждан; 
профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование; 
психологическая поддержка, социальная 
адаптация безработных на рынке труда; 
содействие самозанятости безработ-
ных; организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних; со-
действие безработным гражданам 
в переезде в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
службы занятости, а также инфор-
мирование о положении на рынке 
труда; организация проведения 
оплачиваемых общественных работ.

Также обсуждалась организа-
ция клуба, участниками которого 
смогут стать представители обоих 
полов. Была проработана жизненная 
ситуация с  трудоустройством моло-
дой женщины с  детьми дошкольного 
и младшего школьного возраста. Соиска-

тельница хотела найти рабо-
чее место с удобным графи-
ком для комфортного совме-
щения трудовой деятельности 
с воспитанием детей. Специ-
алисты Центра занятости 
предложили разработать для 
этой мамы индивидуальный 
маршрут клиента, в том числе 
обучение по национальному 
проекту «Демография» в це-

лях повышения конкурентоспособности 
на рынке труда, привлечь к взаимодей-
ствию учреждения социальной защиты 
и заключить с ней соцконтракт.

НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ

Помимо этого, предложено оказать 
женщине помощь в решении сопут-
ствующих трудоустройству вопросов 
в части взаимодействия с МФЦ. Речь 
идет о зачислении детей в детский 

сад и в группу продленного дня, об 
обеспечении социальным обслужива-

нием и т. д.
Кристина Михайловна и Любовь Ми-

хайловна запланировали совместные 
мероприятия в рамках реализации про-
екта: встречи с работодателями города, 
проведение ярмарок вакансий, консульта-
тивные приемы граждан по вопросам со-
действия в трудоустройстве, профориен-
тационные тестирования и многое другое.

Уже 8 апреля в Обнинске состоится 
масштабное мероприятие —  «Городская 
ярмарка вакансий», в котором на сегод-
няшний день подтвердили свое участие 
более 40 крупных предприятий города. 
Для сравнения: в прошлом году в такой 
ярмарке приняли участие 23 предпри-
ятия. Ожидается более трех тысяч соис-
кателей.

В ОБНИНСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ В ОБНИНСКОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 
40 ПРЕДПРИЯТИЙ40 ПРЕДПРИЯТИЙ

20 марта на базе 
обнинского Цен-
тра занятости 

населения дан старт проек-
та «Моя карьера с «Единой 
Россией». Рабочая встреча 
прошла с участием исполни-
тельного секретаря местно-
го отделения партии Любо-
вью Постниковой. Данный 
проект направлен на содей-
ствие гражданам в профо-
риентации, дополнительном 
профессиональном обра-
зовании, трудоустройстве 
и карьерном росте.

	■ Здание обнинкого 
Центра занятости будет 
изменено и снаружи, 
и внутри

	■ Любовь Постникова и Кристина Асташкина

	■ Обнинский Центр занятости, где вам всегда окажут помощь

ПЕНСИОНЕРЫ ОБНИНСКА 
И БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОБЫВАЛИ НА КОНЦЕРТЕ 
В УСАДЬБЕ БЕЛКИНО

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС

19 марта в усадьбе Белкино состоялся концерт. 
Пригласительные на вечер оперы и романса из 
цикла «НАСЛЕДИЕ» получили, прежде всего, ве-
тераны и пенсионеры из Обнинска и Боровского 
района.

«Заслуженный артист России Алексей Волжа-
нин со своей очаровательной супругой Ларисой 
Волжаниной сразу поразили зрителей, исполнив 
дуэт из оперы «Норма» в древнеримских костю-
мах», —  рассказали организаторы. Зрители оста-
лись в полном восторге, и любимые романсы 
подпевали всем залом.

«В этот весенний вечер вы доставили нам 
столько счастья, что не выразить его никакими 
словами. Спасибо, спасибо, спасибо!» —  написа-
ли в книге отзывов зрители из Боровского обще-
ства инвалидов.

21 марта в Калужской области стартовал при-
ем заявлений на обучение будущих первокласс-
ников, проживающих на закрепленной террито-
рии. Но не везде. В Обнинске, к примеру, доку-
менты начнут принимать через неделю, 27 марта.

Заявки принимаются до 30 июня через портал 
госуслуг в учебное заведение по месту регистра-
ции или в другое, при наличии льгот. Также ро-
дители могут лично подать заявление в школу, 
отправить по почте письмом с уведомлением 
о вручении, направить файл на электронный 
адрес учреждения или же воспользоваться 
порталом образовательных услуг Калужской 
области.

Сведения о зачислении ребенка в школу по-
явятся не раньше 3 июля 2023 года.

Как добавили в правительстве Калужской об-
ласти, на свободные места при непроживании 
на закрепленной территории документы будут 
принимать с 6 июля по 5 сентября.
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СИТУАЦИЯ ТОЛЬКО УХУДШАЕТСЯ

За последние несколько месяцев про-
шла информация о нескольких взрывах 
газа в  жилых домах, расположенных 
в разных регионах страны. Недавнее 
такое сообщение имело место 7 фев-
раля —  в городе Ефремове Тульской об-
ласти взрыв газа разрушил пятиэтажку, 
погибли люди,  кто‑то получил серьезные 
травмы. Основной причиной этой траге-
дии стала неисправность газового обо-
рудования.

Удивляться этому не приходится, ведь 
специалисты газо-
вых служб должны 
систематически 
проверять это обо-
рудование, а доступ 
к  нему большин-
ство жильцов не 
предоставляет. Как 
отметил генераль-
ный директор ОАО 
«Обнинскгоргаз» 
Валерий ИВАНОВ, 
ситуация только 
ухудшается. И если 
раньше граждане 

не открывали двери газовикам, ссылаясь 
на то, что боятся мошенников или опа-
саются быть зараженными ковидом, то 
теперь они открытым текстом заявляют: 
«Мы в ваших услугах не нуждаемся, у нас 
ничего проверять не нужно, уходите».

— И ладно бы дома никого не было, 
а то хозяева на месте, но впускать к себе 
не хотят, —  сокрушается Валерий Алек-
сеевич.

Хотя объявления на подъездах о том, 
что в  такой‑то день придут газовики, раз-
мещаются заранее. Жильцы обо всем 
предупреждены. А специалисты ходят по 
квартирам в форме, с удостоверениями, 
в бахилах. Но это ничего не меняет.

НАЧАЛЬНИК ГЖИ НЕ СОГЛАСЕН 
С МНЕНИЕМ КОЛЛЕГ ИЗ 

«ОБНИНСКГОРГАЗА»

Проблема в том, что у газовой службы 
нет никаких полномочий для воздей-
ствия на таких безответственных жиль-
цов. Но, как считает Валерий Иванов, есть 
они у ГЖИ.

— На основании наших писем 
и  уведомлений штрафы на жильцов‑ 
нарушителей имеет право накладывать 
только государственный орган —  это 
ГЖИ по Калужской области. Мы пачка-
ми направляем в госжилинспекцию эти 
уведомления, но никто ничего не дела-
ет, —  заверил нас Валерий Алексеевич.

Однако начальник ГЖИ по Калужской 
области Кирилл Дзюбенко категорически 
не согласен с этим мнением.

— Это не так. С 2021 года от 
ОАО «Обнинскгоргаз» в ГЖИ 

поступило всего три та-
ких материала, и по всем 

мы принимали меры. 
А в 2022 году были вне-
сены изменения в Ко-
декс об административ-
ных правонарушениях, 

в  соответствии с  кото-
рыми госжилинспекция уже не имеет 
право возбуждать административное 
производство в отношении жителей, не 
предоставляющих допуск газовикам. Об 
этом мы неоднократно информирова-
ли специалистов ОАО «Обнинскгоргаз» 
и предлагали им либо совместно вы-
ходить на проверки квартир, либо по-
нуждать жителей впускать газовиков 

через суд. Они как 
поставщики также 
имеют право огра-
ничить таким жите-
лям коммунальный 
ресурс, то есть мо-
гут отключить газ, —  
рассказал Кирилл 
Геннадьевич.

А  жители тем 
временем продол-
жают проявлять 
упрямство, которое 
в этой ситуации мо-

жет закончиться весьма плачевно. Стоит 
ли напоминать о разрушенных домах 
и погибших людях? Все всё знают.

ПРОБЛЕМА
НОВОСТИ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА 
МОГУТ ДОИГРАТЬСЯМОГУТ ДОИГРАТЬСЯ

Примерно год назад представители 
Государственной жилинспекции по 
Калужской области рассказывали 

нашим журналистам о том, что они все-
рьез взялась за граждан, не впускаю-
щих в свои квартиры газовиков для 
того, чтобы те могли проверить 
газовое оборудование. Однако 
теперь выясняется, что это не 
так и в настоящее время про-
блема только усугубилась.

Валерий Иванов обозначил еще одну 
проблему. Во время монтажа подвесных 
потолков используется газовое оборудо-
вание. В Обнинске такой ремонт проводят 
довольно часто. И, к сожалению, не всегда 
его делают специалисты, умеющие обращать-
ся с подобным оборудованием. А это тоже 
небезопасно. Маленький газовый баллон 
может разнести полдома. Валерий Алексе-
евич попросил жителей города быть более 
ответственными в этом вопросе.

ЕЩЕ ОДНА ОПАСНОСТЬ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Газовое оборудование нужно регулярно проверять

	■ Валерий 
ИВАНОВ

	■ Кирилл 
ДЗЮБЕНКО

30 МАРТА ОБНИНСКИЙ РОДДОМ 
ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

В НАУКОГРАДЕ 
ВАКЦИНИРУЮТ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ОТ БЕШЕНСТВА

На следующей неделе, 30 марта, в 11:00 Об-
нинский роддом приглашает будущих мам на 
День открытых дверей. Для беременных житель-
ниц наукограда проведут экскурсию, познакомят 
с врачами, а также их ждут приятные сюрпризы.

Количество мест ограничено, поэтому ре-
гистрация строго обязательна. Как сообщили 
в роддоме, всех, заполнивших форму, обязатель-
но обзвонят специалисты (важно брать трубку).

«Если не позвонили, значит места закончи-
лись, вас пригласят на День открытых дверей 
в апреле», —  добавили организаторы меропри-
ятия.

В Обнинске в этом месяце начнется вакци-
нация домашних животных от бешенства. При-
вивки будут ставить в рамках профилактических 
мероприятий против особо опасного зооантро-
понозных заболеваний для поддержания эпизо-
отического благополучия в городе.

Сотрудники госветслужбы будут проводить 
выездные вакцинации по следующим адресам:

 26 марта —  с 11:00 до 14:00 в микрорайоне 
«Экодолье» (ул. Космонавта Леонова, д. 39, кв.3)

 2 и 9 апреля —  с 11:00 до 14:00 в здании по 
ул. Звездная, 17

 5 и 13 апреля —  с 17:00 до 20:00 в киноте-
атре «Мир» (ул. Шацкого, 20)

 24 и 29 апреля —  с 17:00 до 20:00 в Центре 
Досуга (ул. Энгельса, 2‑а)

 30 апреля —  с 11:00 до 14:00 в кинотеатре 
«Мир» (ул. Шацкого, 20)
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ВОПРОСЫ О КОНЦЕССИИ ОТ ОБНИНЦЕВ
И ОТВЕТЫ ОТ ОБНИНСКОГО ФИЛИАЛА РИР

В середине марта произошло знаковое событие в сфере ЖКХ: Обнинск заключил концессионное 
соглашение с АО «РИР» —  дочкой Росатома. За 16 лет компания вложит в коммунальную 

инфраструктуру города 6,8 млрд. руб лей. В связи с такими глобальными переменами у нас как 
у клиентов возникли вопросы: кому теперь платить за водоснабжение, водоотведение, тепло и горячую 

воду? Нужно ли перезаключать договоры? Как с апреля изменятся тарифы? Ответы нам дали 
в Обнинском филиале РИР, частью которого теперь стали «Водоканал» и «Теплоснабжение».

 Нужно ли собственникам много-
квартирных домов заключать 

прямые договоры на обслуживание 
с РИР?

 Есть два вида наших клиентов —  
те, кто получает платежку от 

управляющей компании, и те, кто уже 
заключил прямые договоры с ресурсо-
поставщиком.

Те дома, которые заключили прямые 
договоры с ресурсопоставщиками и по-
лучали квитанции от МП «Водоканал» 
и МП «Теплоснабжение», дальше будут 
получать квитанции от РИРа. Таким 
образом, никаких действий жителям 
предпринимать не надо: все про-
изойдет автоматически после опла-
ты новых квитанций —  так как это 
и предусмотрено федеральным зако-
нодательством. В апреле жители по-
лучат квитанцию за март с платежом, 
разбитым на три части: для Водока-
нала, Теплоснабжения и АО «РИР». Так 
сложилось потому, что концессионное 
соглашение было подписано в середине 
марта, в то время как в первую полови-
ну месяца ресурс жителям поставляли 
два муниципальных предприятия.

Если у вашего дома прямые договоры 
с ресурсопоставщиками не заключены, 
значит, вы также платите сразу за 
тепло, воду и содержание дома. В кви-
танции за март может появиться 
дополнительная строка. Потому что 
первые две недели марта жители пла-
тят «Водоканалу» и  «Теплоснабже-
нию», оставшиеся две недели —  компа-
нии РИР.

Куда обращаться с вопросами —  
по начислениям, передаче показа-

ний, иным уточнениям, пока еще не от-
крыт сервисный центр для клиентов?

Номера диспетчерских Водоканала 
и Теплоснабжения по-прежнему рабо-
тают. Вашу заявку примут —  просто 
передадут ее нашим сотрудникам, ко-
торые и будут ее исполнять. Сейчас 
мы ведем переговоры для того, чтобы 
зарегистрировать привычные жителям 
номера Водоканала и Теплоснабжения 
на нашу компанию: это будет удобно 
для жителей и позволит избежать пу-
таницы.

Все привычные способы передачи 
показаний и оплаты будут доступны 
в прежнем формате: изменится лишь 
получатель платежа, в  случае, если 
у вас заключены прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими организациями.

Офисы обеих организаций —  Водока-
нала и Теплоснабжения —  продолжат 
работу в привычном режиме. В дальней-
шем изменится их адрес, но всю инфор-
мацию об этом мы обязательно пре-
доставим заранее, в том числе, укажем 
в квитанциях. Там же будет информа-
ция об электронном личном кабинете, 
который сейчас планируем запустить: 
через него можно будет передавать 
показания счетчиков и оставлять об-
ращения.

Кроме того, мы открываем стра-
ничку филиала в «ВК» —  «Филиал РИР 
в Обнинске». Там можно будет не толь-
ко следить за нашими новостями, но 
и задавать вопросы.

Как будет происходить начисление? По какому тарифу? Увеличится ли платеж?

Нет, платеж не увеличится. Более того, с 1 апреля произойдет небольшое снижение 
тарифов по тепловой энергии и по ГВС: если для МП «Теплоснабжение» стоимость 
гигакалории была утверждена 1733,65 руб (без НДС), то для РИРа 1708,11 руб (без НДС). 
Следующее повышение тарифов произойдет 1 июля 2024 года, как было установлено 
Правительством России.

Раньше опрессовка за-
нимала, в  среднем, 3 дня, 

а сколько будет занимать сейчас?

Примерно столько же. Опрес-
совки проводятся ежегодно по 
окончании отопительного сезона 
и призваны проверить теплосе-
ти на прочность. Это —  обяза-
тельная часть подготовки те-
плосетевого комплекса города 
к  зиме. По итогам опрессовок 
станет понятен масштаб пред-
стоящих в этом году текущих 
ремонтов. Пока трудно прогно-
зировать, каков будет их объ-
ем, но учитывая, что более 65% 
теплосетей города уже вырабо-
тали нормативный срок службы 
и у  города третий год подряд 
проблемы с получением паспор-
та готовности к отопительно-
му сезону, ситуация может быть 
самая разная. Как только график 
опрессовок будет утвержден, мы 
сразу уведомим жителей о точ-
ных сроках отключения горячей 
воды.

Почему работы еще не начаты, 
а платить РИР уже нужно?

Работы уже идут: Обнинский филиал 
осуществляет операционную деятель-
ность. С 14 марта, по итогам подписа-
ния акта приема- передачи имущества, 
обе организации —  Водоканал и Тепло-
снабжение —  интегрированы в структу-
ру филиала и продолжают работу уже 
под управлением компании. С сотрудни-
ками подписаны договоры, и сейчас мы 
переводим в штат административный 
персонал. С 16 марта АО «Русатом инфра-
структурные решения» стала единой те-
плоснабжающей организацией по городу 
Обнинску.

Что касается инвестиционных обяза-
тельств перед городом, то они будут 
выполняться в полном объеме, как и было 
заявлено. Начинается проектирование 
нового коллектора, создание сервисного 
центра для клиентов на Красных зорь 22, 
который откроют к концу года, готовит-
ся проект по модернизации очистных. 
Кроме того, сразу после завершения ото-
пительного сезона начнется подготовка 
теплосетевого комплекса города к зиме.
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ПОДРЯДЧИКАМ ПРЕДСТОИТ 
УСТРАНИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ

На данную цель предусмотрено около 
50 миллионов руб лей —  сумма небольшая 
по сравнению с теми, которые выделялись 

в предыдущие годы. 
Поэтому и  объем 
работ небольшой. 
За несколько лет 
с у щ е с т в о в а н и я 
этой федеральной 
программы такое 
впервые —  ранее 
капитально ремон-
тировали сразу по 
несколько участков.

Анатолий Ефи-
мович признался, 
что, глядя сейчас 
на большинство 

обнинских дорог, может только тяжело 
вздохнуть.

— Наши «замечательные» погодные 
условия превратили множество внутрик-
вартальных и внутридворовых проездов 

в направления движения, по которым 
надо передвигаться с осторожностью, учи-
тывая характер их разрушения, —  считает 
депутат.

Дороги, ранее отремонтированные по 
нацпроекту, в целом зиму выдержали, но 
и с ними не все идеально. Их недавно еще 
раз обследовали, и уже составлен список 
мелких недоработок, о которых сообщат 
подрядным организациям. Подрядчикам 
будут переданы соответствующие пред-
писания, и в рамках гарантийных обяза-
тельств они их должны будут устранить.

— На этих участках разрушений нет. Но 
кое‑где имеются небольшие выбоины, по-
вреждения бордюрных камней —   кто‑то, 
возможно, задел колесом или трактор 
в ходе очистки снега повредил. Подряд-
чики обо всем уже знают, и никто из них 
не отказался устранить все эти поврежде-
ния, —  отметил Анатолий Ефимович.

РАБОЧИЕ НЕ УСПЕВАЮТ ДЕЛАТЬ 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Ситуация с текущим ямочным ремон-
том обстоит, со слов депутата, значительно 
хуже. И город в этом году поставил зада-
чу привести опорную сеть магистральных 
дорог в рабочее состояние. Речь идет 
о центральных улицах, по которым осу-
ществляется перевозка основного трафи-
ка пассажиров.

— На них ведутся постоянные восста-
новительные работы в межремонтный 
интервал. Этот интервал меняется чуть 

ли не через сутки. Например, сегодня 
 какой‑то участок дороги находится в хо-
рошем состоянии, а завтра растаял снег, 
вода попала в трещины асфальта и на-
чала его разрушать. Автомобильный тра-
фик там высокий, и яма растет с молние-
носной скоростью. Таким образом почти 
несуществующая яма превращается 
в ненормативную, —  пояснил Анатолий 
Шатухин.

С такого рода проблемами в науко-
граде приходится бороться ежедневно, 
но она не единственная. Температурное 
расширение металла и асфальта разное, 
поэтому асфальт возле металлических 
люков ведет себя по‑разному. Новый, 
деформируясь, не разрушается, а старый 
высохший разрушается быстро. Поэтому 
возле люков очень много выбоин, кото-
рые приходится ремонтировать.

И третья проблема —  это внутридворо-
вые проезды, которые тоже разрушаются 
и их не успевают приводить в надлежа-
щий вид. Там, правда, автомобильный 
поток не столь интенсивный, как на цен-
тральных улицах, и поэтому разрушений 
 все‑таки меньше. Небольшой бригаде по 
ямочному ремонту приходится трудиться 
ежедневно, и работы у нее очень много.

А теперь станет еще больше, ведь чис-
ло участков, подлежащих капремонту по 
нацпроекту, сократилось.

РЕМОНТ
НОВОСТИ

КАПРЕМОНТ ДОРОГ В ЭТОМ КАПРЕМОНТ ДОРОГ В ЭТОМ 
ГОДУ В НАУКОГРАДЕ ГОДУ В НАУКОГРАДЕ 
БУДЕТ СКРОМНЫМБУДЕТ СКРОМНЫМ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В этом году в Обнинске 
по нацпроекту «Без-
опасные и качествен-

ные автомобильные доро-
ги» планируется отремонти-
ровать всего один участок 
на проспекте Ленина —  от 
Треугольной площади до 
здания ОМВД. Об этом со-
общил заместитель пред-
седателя комитета по ЖКУ 
Обнинского горсобрания 
Анатолий Шатухин.

	■ Капремонт идёт полным ходом

	■ Ремонт одной из обнинских дорог

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

	■ Так выглядит асфальт 
после взятия пробы дорожной 
лабораторией

ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
РАЗРАБОТАЛА «ГИПЕРКУБ» ДЛЯ 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ

«ШУБЕ —  ВЕРЬ, А ПОГОДЕ —  
НЕ ВЕРЬ» —  25 МАРТА КВЕСТ 
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ОБНИНСКА

Обнинская компания «Метра Диджитал Логи-
стикс» придумала «Гиперкуб». Инновационная 
система хранения, в которой участвуют мобиль-
ные транспортные роботы, предназначена для 
складской логистики.

«Решение работает при низких температурах, 
экономит складскую площадь и обеспечивает 
быстрый доступ к любой ячейке. «Гиперкуб» —  
уже 4‑й продукт компании в рамках проекта 
«Цифровой склад»», —  рассказал вице‑губерна-
тор Владимир Попов.

Робот «Гиперкуб» с электроприводом может 
двигаться автономно по заданному маршру-
ту. Его грузоподъемность до 20 тонн. Он может 
перемещаться не только между стеллажами, но 
и под ними.

В эту субботу, 25 марта, в Музее истории горо-
да состоится метеорологический квест «Шубе —  
верь, а погоде —  не верь» (6+). Он посвящен Все-
мирному дню метеоролога.

Как связаны Обнинск и служба наблюдения за 
погодой? Как делали прогноз погоды в старину 
и как —  сейчас? Для чего нужна 300‑метровая 
стальная конструкция —  метеомачта, которая 
стала символом города? Зачем с арктического 
острова Хейса и с научно‑ исследовательских 
судов запускали ракеты? Как в  экспозиции 
«История Обнинска —  города науки» появился 
белый медвежонок? Это и многое другое узнают 
участники квеста, пройдя с маршрутным листом 
по музейным залам.

Начало в 14:00. Продолжительность путеше-
ствия 1,5 часа. Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.
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  ○○ монтажник РЭА и приборовмонтажник РЭА и приборов
  ○○ инженер-технолог по металлообработкеинженер-технолог по металлообработке
  ○○ инженер-технолог по сваркеинженер-технолог по сварке
  ○○ инженер-конструкторинженер-конструктор
  ○○ инженер-электроникинженер-электроник
  ○○ инженер-конструктор по оснасткеинженер-конструктор по оснастке
  ○○ токарь-расточниктокарь-расточник
  ○○ шлифовщикшлифовщик
  ○○ лаборант химического анализалаборант химического анализа

  ○○ оператор станков с ЧПУ (токарная группа)оператор станков с ЧПУ (токарная группа)
  ○○ оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)оператор станков с ЧПУ (фрезерная группа)
  ○○ токарь-универсалтокарь-универсал
  ○○ фрезеровщик-универсалфрезеровщик-универсал
  ○○ наладчик КИПиАналадчик КИПиА
  ○○ слесарь механосборочных работ слесарь механосборочных работ 
  ○○ слесарь-ремонтникслесарь-ремонтник
  ○○ резчик на пилах, ножовках и станкахрезчик на пилах, ножовках и станках
  ○○ машинист моечных машинмашинист моечных машинНАЙМ ЖИЛЬЯНАЙМ ЖИЛЬЯ

Монтажно-сборочное производствоМонтажно-сборочное производство Механическое производствоМеханическое производство

Золотые нити —  один из самых популярных 
видов нитевого лифтинга в эстетической 

медицине.
С возрастом «плывет» овал лица, снижается 

эластичность эпидермиса, а морщины стано-
вятся все более глубокими. Все это признаки 
типичного старения кожи лица. Нитевое омо-
ложение способно затормозить эти процессы. 
Суть процедуры заключается в том, что под 
кожу вводятся нити, которые подтягивают кожу 
изнутри. Нити формируют каркас, который фик-
сирует овал лица.

Сергей Николаевич Степанкин —  врач эсте-
тической медицины, пластический хирург, кан-

дидат медицинских наук. Практикует методику 
имплантации золотых нитей на протяжении 
25 лет! В 2022 году стал автором книги «Зо-
лотая косметология». В этой работе описан 
25‑летний опыт имплантации золотых нитей, 
описаны показания к проведению операции, 
техника исполнения, механизмы, позволяю-
щие получить отличные отдаленные резуль-
таты.

Теперь доктор Степанкин ведет прием и про-
водит пластические операции в Обнинске, 
в Центре реабилитации. Записаться на консуль-
тацию вы можете по телефону 84843943210.

КРАСОТА

КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ КОМПАНИИ «ГАБРИЭЛЬ-ХЕМИ» ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ВОРСИНО:

 кладовщики с опытом работы кладовщики с опытом работы
  машинисты экструдерамашинисты экструдера

можно без опыта, сменный график работыможно без опыта, сменный график работы

Для кладовщиков:Для кладовщиков:

Александр Витальевич СафроновАлександр Витальевич Сафронов Дмитрий Анатольевич СоловьевДмитрий Анатольевич Соловьев

Для машинистов экструдераДля машинистов экструдера

Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  Доставка из Обнинска Балабаново Ермолино,  
обеды,  ДМС, стабильная з/п.обеды,  ДМС, стабильная з/п.

  +7(903)525–42–32+7(903)525–42–32   +7 (903) 688–43–79+7 (903) 688–43–79

Реклама.Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ.: 8-962-095-78-85ТЕЛ.: 8-962-095-78-85

 СТОРОЖА СТОРОЖА
  УБОРЩИЦЫУБОРЩИЦЫ
  КОНСЬЕРЖКИКОНСЬЕРЖКИ
  САНТЕХНИКИСАНТЕХНИКИ
  ИНЖЕНЕРИНЖЕНЕР

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41‑01158‑40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ДОКТОР СТЕПАНКИН ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬДОКТОР СТЕПАНКИН ПОМОГАЕТ ВЕРНУТЬ МОЛОДОСТЬ



МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Контакты: МП «УЖКХ»
Адрес: г. Обнинск, ул. Любого д.10

Тел.: 8-(484)-393-90-52  
(отдел кадров)

Резюме отправлять на адрес  
uzkh-obninsk@yandex.ru с пометкой «Резюме. Отдел кадров».

Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату: III группа по электобезопасности;  стаж работы от 1 года.

Условия: сменный график, полная занятость. Оформление по ТК РФ.
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 
89263530299

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
требуются  

ДВОРНИК, 
УБОРЩИЦА  
Тел.: (39)7-04-41,  
8-910-915-56-06

Предприятию в Об-
нинске требуется 

ВОДИТЕЛЬ с лич-
ным легковым авто-
мобилем. Звонить 

с 11:00 до 18:00 
89030269636

РАБОЧИЕ на 
молочную фабрику 

ГРУЗЧИК 
И УПАКОВЩИК 

2000 рублей 
день СЛЕСАРЬ 

РЕМОНТНИК 3000 
рублей день Свой 

автобус в Обнинске

В ЖСК-14 на 
постоянную 

работу требуется 
КОНСЬЕРЖКА 

тел.910-545-12-90,  
39-3-35-78

ООО « СМП «Марк-
IV» на постоянную 
работу требуются 
ОПЕРАТОРЫ 

на производство. 
График работы смен-

ный. Зарабатная 
плата достойная.   

Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в 
Обнинске требуется 

КОНТРОЛЕР-
УЧЕТЧИК с 

частичной работой 
на улице.  

Требования: 
внимательность, 

аккуратность, 
стрессоустойчивость, 

умение и желание 
общаться с 

людьми, начальные 
навыки работы 
на компьютере.   

Условия: 5/2  
т. +7 961 006-52-27 
Звонить в будние 
дни с 10:00-18:00

Электромонтажной 
организации 

в д. Кривошеино 
требуется 

ЭЛЕКТРО
МОНТАЖНИК 
ВЛ (обучение), 
ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ C, 
E, ТРАКТОРИСТ, 

полный соцпакет, 
зп достойная. 
89774085209 
Константин

Предприятию 
требуется 

ФРЕЗЕРОВЩИК 
5-7 разряда. 
Оплата труда 

по результатам 
собеседования. 

Контактный 
телефон:  

8(484)399-41-01.

КУПЛЮ

Куплю участок 
и дачу  89105906336

ОБО ВСЕМ

Оформление по ТК РФ.  
Полная занятость, соц. пакет.  

З/п по результатам  
собеседования

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМ-
ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИКИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

 8 (484) 39-79165. О 8 (484) 39-79165. Ольгальга
Реклама.

ОБЯЗАННОСТИ:
  Ремонт, сборка и испытание сложных узлов 

и механизмов агрегатов и машин и сдача после 
ремонта;

  Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание 
и регулирование сложного крупногабаритного, 
уникального оборудования, агрегатов и машин;

  Выявление и устранение дефектов во время 
эксплуатации оборудования и при проверке 
в процессе ремонта;

  Проверка на точность и испытание под нагрузкой 
отремонтированного оборудования;

  Ремонт и сборка узлов и оборудования в условиях 
напряженной и плотной посадок;

  Диагностика, профилактика и ремонт сложного 
оборудования в гибких производственных системах;

  Устранение отказов оборудования при эксплуатации 
с выполнением комплекса работ по ремонту 
и наладке механической, гидравлической 
и пневматической систем.

ТРЕБОВАНИЯ:
  Знание технической части транспортного средства
 Навыки проведения ремонтных работ
 Аккуратность, исполнительность
 Отсутствие вредных привычек
 Желание работать

УСЛОВИЯ:
  Белая зарплата, больничный, оплачиваемый отпуск
  Доставка корпоративным транспортом (по Обнинску)
 Корпоративная форменная одежда (выдается)
 Корпоративная мобильная связь
 Бесплатный проезд в автобусах МП ОПАТП
  Индивидуальное премирование по результатам 

работы

АВТОСЛЕСАРЬ ОТ 40 000
МП ОПАТП, ГРАФИК РАБОТЫ:

СМЕННЫЙ, ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

8 800 550 32 36
Обнинск, Киевское ш., 29

Профессиональная гигиена полости рта в центре 
«Стомалим» —  это безопасная, недорогая по цене 
и эффективная профилактическая процедура, прохо-
дящая в три этапа:

— Удаление мягких зубных отложений системой Air 
Flow. Принцип действия пескоструйного аппарата Air 
Flow заключается в воздействии на зубной ряд смеси 
воды, воздуха и абразивного вещества —  кристаллов 
бикарбоната натрия, более известных под названием 
«пищевая сода». Раствор подается под высоким давле-
нием. Смесь имеет приятный вкус, процесс не причи-
няет боли, но при этом эффективно борется с налетом.

 Ультразвуковое воздействие на зубные камни. 
Второй этап профессиональной гигиены полости рта —  
удаление твердых отложений. Для этого стоматолог 
использует ультразвуковой скалер, производящий 
около 100 млн. ультразвуковых колебаний в минуту.

 Полировка. Стоматолог наносит на эмаль специ-
ализированные пасты и втирает их щетками и диска-
ми. После этого наносится фторосодержащий гель‑лак. 
Если вы пока не готовы решиться на профчистку, запи-
шитесь на консультацию, чтобы понять, в каком сейчас 
состоянии ваши зубы, нужна ли чистка или лечение 
и сколько оно вообще может стоить в вашем случае.

Записывайтесь на диагностическую консультацию 
и делайте первый шаг к здоровой и красивой улыбке!

Телефоны для записи:  
8 (484) 396–89–89;  +7 (953) 466–89–89

Сайт www.stomalim.ru  
Ждем вас по адресу:  г. Обнинск,  

ул. Курчатова, д. 37

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ И ОСЛОЖНЕНИЯХ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Вы хорошо чистите зубы? Возможно, вам уже пора на про-
фессиональную чистку! Профессиональная чистка зубов 
помогает уберечь зубы от кариеса, удаляет застарелый 
желтый налет, придаёт блеск зубам и устраняет неприят-
ный запах изо рта. К сожалению, даже самая тщательная 
домашняя чистка не позволяет уничтожить все бактерии, 
именно поэтому специалисты рекомендуют как минимум 
раз в полгода посещать для этих целей стоматолога. 

Лицензия Л041–01158–40/00300120 от 01.01.21 г.

МЕДИЦИНА
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— Метафилактика является 
обязательной заключитель-
ной частью дообследования 
и лечения пациентов с моче-
каменной болезнью. В раннем 
послеоперационном периоде 
она направлена на отхожде-
ние фрагментов раздроблен-
ного или удаленного камня, 
устранение сопутствующего 
воспаления почки, восстанов-
ление ее функции и полноцен-
ного оттока мочи из мочевых 
путей. Дальнейшие мероприя-
тия метафилактики включают 
анализ камня, суточной мочи 
и крови на камнеобразующие 
соединения и вещества, пре-
пятствующие их образованию, 
а также гормоны, участвующие 
в обмене веществ. Полученные 
данные обследования позво-
ляют определить индивиду-

альную причину заболевания 
и кроме рекомендаций обще-
оздоровительного характера 
наметить специальную меди-
каментозную противорецидив-
ную терапию. Метафилактика 
позволяет значительно снизить 
заболеваемость мочекаменной 
болезнью.

Вероятность рецидива зна-
чительно возрастает при на-
личии хронической инфекции 
мочевыводящих путей. Поэто-
му вторым слагаемым метафи-

лактики является выявление 
и лечение пиелонефрита, ци-
стита и других инфекционных 
заболеваний.

Цель метафилактики —  соз-
дать в  организме здоровые 
условия, при которых риск 
формирования мочевых кам-
ней будет минимальным.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41‑01158‑40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
кл

ам
а.

26 марта в 10:00 

Клуб садоводов. Лектор Есичев С. Т. Концерт‑ подарок во-
кального ансамбля «АКАДЕМ». Руководитель Е. Круглякова. 
Вход свободный. 6+

26 марта в 17:00 

Музыкальный Проект «Страна талантов» —  «Предчувствие 
весны». Руководитель Проекта М. Булгакова. 6+

28 марта в 19:00 

Cпектакль «Маленькие комедии». В ролях: С. Шакуров, 
М. Аронова, М. Полицеймако. 16+

31 марта в 11:00 

КВИЗ «Золотой век литературы». 12+

1 апреля в 11:30 

Закрытие недели детской книги. Детский праздник «Все 
книги в гости к нам». Спектакль театральной студии «Меч-
та» «Маленький принц». Режиссёр П. Колесникова. Вход 
свободный.6+

8 апреля в 17:00 

«И большие, и маленькие» —  концерт народного коллектива 
Театра танца «Антре». Руководитель Ираида Рачковская. 6+

9 апреля в 19:00 

Комедийное шоу «Однажды в России».16+

21 апреля в 15:00 и 22 апреля в 18:00 

Премьера Обнинского драматического театра им. Беско-
вой В. П. —  А. Н. Островский «Гроза». Режиссёр Елена Чер-
пакова. 12+

26 апреля в 19:00 

Новое шоу Сергея Лазарева «Я не боюсь!». 12+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, ТЕЛЕФОН 394-99-89;  
ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ  

ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-00-81.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 
Дворец Культуры

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО 
РАЙОНА/ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81
Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

«В  прошлом но-
мере газеты вы 
рассказали о мета-
филактике моче-

каменной болезни. Необходимо 
ли проводить этот комплекс 
лечебно- профилактических мер 
после операции по удалению 
камней из почки, или они нужны 
в  каких-то особых случаях?»

Николай Е.

Отвечает ведущий специалист направления 
оперативной урологии и лазерной литотрипсии, врач-
уролог, врач-онколог, врач УЗД медицинского центра 
«Центр реабилитации» Александр Анатольевич ТКАЧУК:

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МЕТАФИЛАКТИКА?ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МЕТАФИЛАКТИКА?
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

• БРИГАДИР СТРОИТЕЛЬНОГО 
  НАПРАВЛЕНИЯ 
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК 
• ЭЛЕКТРИК 
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 
• СТРОИТЕЛЬ-ОТДЕЛОЧНИК 
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88 Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ С ГОРОДОМ 

ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 
89605257954, 89105426274, АННА

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК  
ДЛЯ УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ 
В ПРИЮТЕ «НОВЫЙ КОВЧЕГ»
ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

25 марта 18.00
Две легенды: Сергей 
Рахманинов и Фриц 
Клейслер. Играют лауреаты 
Международных конкурсов 
Юлия Игонина (скрипка) 
и Алексей Сканави 
(фортепиано). (Пушкинская 
карта). 6+

31 марта 18.00
Кабаре‑дуэт «Новые русские 
бабки» с новой программой 
«Комиксссы». 18+

01 апреля 18.00
Квартет Анастасии Ивановой. 
С программой «Джаз: 
нестареющая классика». 12+

02 апреля 16.00
Московский театр «Корона 
русского балета».

Балет‑ сказка «Золушка». 0+
9 апреля 12.00

Детское цирковое 
представление «Гав‑ Мяу». 0+

20 апреля 19.00
Премьера спектакля 
«ДЖЕКПОТ для любимой» —  
романтический детектив. 
(в ролях: Дмитрий Дюжев, 
Глафира Тарханова). 16+

22 апреля 11.00–18.00
Международный фестиваль 
кошек ‑«КОТОЗНАЙКА». 0+

23 апреля 18.00
Алексей Брянцев с новой 
концертной программой 
«Я загадаю тебя». 6+

28 апреля 18.00
Валерий Сёмин 
с программой «Привет, 
весна, любовь и песня»! 6+



*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является
публичной офертой. 

8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК


